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Горы... издали они кажутся холодными и неприступными.
В них манящие человека тайны, но зов их слышит не каждый...
Окутанная туманом, белеет вдали трехглавая вершина Самбыл.
И пики её, охраняя веками тишину в этих местах, словно стражи,
возвышаются над местностью. И сердце взволнованно начинает
призывать к порядку разум.
Именно с той вершины, заметив на трассе легковую машину,
неожиданно взмыл в небо чёрно-серый орел. Видно, долго сидел он
в горах, высматривая себе добычу, а теперь, описав над тасхылами
несколько кругов, стремился в сторону двигающегося по серой ленте
объекта. От гордого величия птицы тревожно содрогнулся воздух.
По змеевидной дороге машина поднялась на верхние хребты Саян.
Взору людей, как на ладони, раскрылись таёжные дебри: под ногами,
как пирамиды, торчали горные хребты да зияли по сторонам бездонные
черные пропасти.
Перед последним перевалом машина вдруг резко остановилась и
тотчас отъехала, оставив после себя силуэт женщины в чёрном платке.
Осмотревшись, она сделала несколько шагов в сторону. Вслед за
машиной в воздухе заметно растворялось ещё облако едкой гари.
Женщина отрешённо бросила на дорогу короткий взгляд. Затем
разглядела вдали чуть заметные в тумане очертания синих гор. Ей
предстояло уйти туда навсегда... Туда, откуда не возвращаются. Там
другая жизнь. Непроходимая тайга. Мир зверей. Звери принимают не
всех людей. Она смотрела туда, будто мысленно говорила: «Я пришла,
теперь уж скоро». После, отыскав глазами лежащий у дороги большой
чёрный камень, припала к нему, как к живому...
- Господи! Боже! - в степи эхом раздался стон и ... всё стихло, будто
разом умерло.
Позже женщина поднялась с колен. Вытащила из рюкзака домашний
хлеб, руками наломав его мелкими кусками, раскидала по сторонам. Из
бутылки налила в пластмассовый стакан водки. Безымянным пальцем
окропила вокруг камня, долив полнее, не морщась, выпила сама.
3

Постояла молча, будто прощалась с кем-то. И в то самое время глаза её
заметили в воздухе над головой крупного орла. Она сразу же вскинула
голову наверх. «Ну, что?! Пришёл? Давай!» - кивнула птице, точно
только его и ждала к своей скудной трапезе. Затем, прислонив к камню
початую бутылку, решительно подалась в сторону гор.
Орёл медленно опустился на тот чёрный камень. Сложив пятнистые
черно-серые крылья, посмотрел по сторонам. Не почуяв вокруг
опасности, тут же смело захватил клювом кусок хлеба и разом заглотил
его. Затем пристальным взором проводил отдаляющуюся от него в степь
женщину.
Была глубокая осень. В воздухе ощутимо витала зимняя прохлада.
Временами ветер пронизывал тело женщины насквозь, но она упорно
шла, всё шла куда-то. Её душа и тело подобны были тому чёрному
камню. Холода она сильного не чувствовала. Исстрадавшись, с трудом
ступала на землю - ноги переставлялись сами собой. Мысль уйти от
людей, скрыться, покинуть эту проклятую ею жизнь преследовала
женщину даже во сне. Степь только издали казалась ровной. Она часто
падала, спотыкаясь о кочки, рытвины. Но, поднимаясь, ещё с большим
остервенением уходила от главной дороги, будто убегала от дьявола
—нечистой силы.
Не знала она, сколько времени пробиралась до окраины леса. Скоро
женщина погрузилась во мрак. Высокие деревья заслоняли солнце или
стемнело, она не замечала. Через некоторое время подъём в гору стал
пологим. «Видно, одолела перевал», - подумала женщина. И, увидев
слегка заметную тропу, зашагала дальше прямо по ней.
В тайге лежал снег. К ночи пошёл новый завал. Сквозь деревья
пробивался бело-голубой свет луны. Проваливаясь в снег, падала,
вставала и снова, кем-то гонимая, шла умирать вглубь тайги. Её саму
по себе будто несло туда, подальше. Она не хотела, чтобы её мертвое,
обезображенное тело досталось людям. Женщина представила себя
лежащей в гробу в просторном, в том самом светлом родительском доме.
И как вокруг неё вздыхают люди. Лица некоторых из них предстали
перед её глазами наяву. Она отрешённо смотрела перед собой: всё
чувствовала на себе руки этих людей. После чего сильно тряхнула
головой и передёрнула плечами. Тогда люди рассеялись на белом снегу
- разбежались по тайге. От их прикосновения по телу всё ещё ползали
мурашки. «Лучше на съеденье волкам», - подумала она.
Вторые сутки медленно, не переставая, пушистыми хлопьями валил
снег. Среди деревьев ветра не чувствовалось. Не было ни следов, ни чьих4

нибудь троп. В какой-то миг режущим глаз белым саваном накрылась
тайга, схоронившись на зиму. Где-то в стороне раздавался слабый
треск веток. Было покойно кругом. До боли в ушах звенящая тишина
пробудила в ней разум. Именно тогда она почувствовала сильный голод.
То ли от морозного воздуха, то ли от исходящей благодати леса она
снова захотела жить, но поняла, что назад дороги нет. Просто не дойдет.
Не осталось сил идти обратно. От этого в ней разлилась жалость к себе.
Она впервые в жизни пожалела себя, увидела со стороны, представила
лежащей здесь, в снегу, мёртвой и зарыдала. Страха смерти не было.
Её душило отчаяние. Её кричащий плач в таежных дебрях никто не
слышал.
- Боже мой! Я ведь всегда хотела жить! Но у меня теперь не
получается жить, Господи! - взмолилась она небу. - Зачем ты отнял у
меня жизнь, Господи! Почему на земле я грешней других?.. Зачем ты
мне дал жизнь? Зачем, Господи, ты дал жизнь детям моим, если знал о
таком конце? Я лишняя... На этой земле мне нет места!..
К вечеру стало темнеть. Сквозь сосны пробивался голубой отблеск
неба. Женщина осмотрелась кругом. Приступ отчаяния отступил от нее.
Увидев под сосной валежник, она решила залечь там. Она не могла идти
дальше. Силы покидали её. Ни тело, ни её душа уже ничего не просили.
Не хотелось ни пить, ни есть. Агайа отрешённо тупо глядела наверх.
И тогда заметила там, на небе, как одна за другой зажигались искорки
звёзд, будто передавали друг другу эстафету. Среди них ярче других
сиял Сириус. Она его зацепила глазами.
- Господи, ты ведь там, среди этих звёзд! - мысленно обратилась
к небу женщина. - Сколько ещё душ погубишь?.. Да-а! Тебе оттуда
видней, кого щадить, кого прощать, кого жизни лишать! Бери и мою, я
дарю себя. Что?! Мало?! —ещё с большим остервенением крикнула она.
-Бери душу мою! Я не боюсь тебя большей ненавижу тварей, созданных
тобой. Я презираю, проклинаю тебя вместе с ними! Ты можешь делать с
людьми и дальше, что хочешь, но я выхожу из игры. Всё...
Женщина то ли замерзала, то ли засыпала - она не понимала, не
слышала себя. Силы покинули тело. В умирающем её сознании ещё
мелькали мысли о погибшем муже, оброшенныхею детях. В полузабытьи
она успела увидеть бело-оранжевую луну. На ней почему-то были люди
и старик с бородой, который грозно смотрел на неё и, угрожая, тыкал в
её сторону посохом. Потом старик протянул к ней руки.
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***

Со вчерашнего дня посвистывание ветра беспокоило Бавута.
На случай пурги он заготовил из сухого валежника дров. Ветер всё
усиливался. Старый отшельник несколько раз перебирал в мыслях, не
забыл ли что на случай затяжных метелей. Но всё было на месте. Крыша
избы, в которой он жил, была закреплена с осени. Нет. Что-то другое
не давало ему покоя. Ближе к вечеру волнение ещё сильнее скрутило
Бавута. От надвигающейся опасности его лихорадило, всего знобило. Он
будто в приступе метался по избе, как зверь в капкане. Разыгравшаяся
пурга в это время для тайги была ранней. Но это не должно было быть
причиной к такой тревоге. Шаман знал себя. «Не зря в камине трещат
дрова. Видно, гость ко мне голодный идёт», - подумал он, бросая
кусками вареное мясо в огонь. Ближе к вечеру какая-то сила гнала его
из избы. Наспех захватив лыжи, он торопился, не зная куда. Повинуясь
внутреннему голосу, двинулся в сторону солончаков. Самодельные
лыжи, обтянутые шкурой, несли его в ночную тьму. Он точно знал и
чувствовал опасность, но не мог уловить, откуда доносился зов. Ещё
луна слегка подсвечивала дорогу. Оставалось мало времени до полной
темноты. «Чуть-чуть и все, ничего не увижу», - думал он, боясь опоздать,
сам не зная на что. Наконец недалеко от солончаков при лёгком свечении
луны разглядел едва заметные следы. Они вели в сторону валежника. В
такое время сюда мог забрести только дикий зверь, и то раненый. Но, к
удивлению шамана, следы были похожи на человеческие. Потому Бавут
двинулся прямо к пройме валежника. «Неужель кого из охотников зверь
сюда заволок», - молниеносно мелькнула мысль в голове отшельника.
- Э-э, выходи! Кто еся? Выходи! - несколько раз позвал живого.
Из чернеющей норы никто не отозвался. Тогда он, присев на
корточки, потыкал лыжным посохом в темноту. Тут же почувствовал
что-то мягкое и выволок тело на снег. Под холодным светом луны он
разглядел окоченевшую женщину.
* * *

Через сутки она открыла глаза. Мутными глазами окинула Бавута
и, хлебнув из его рук несколько ложек брусничного сока, снова впала
в беспамятство. Женщина бредила. Жар не спадал. Несколько раз
всплывал перед ней образ старика, затем так же исчезал, как в тумане.
Она металась между жизнью и смертью. Небеса не принимали её душу,
6

земля не отпускала. Умирала она по своей воле. Бавут знал это нутром.
Потому поднимать её на ноги не торопился. Он добавлял в отвары
некоторые снадобья, а также окуривал избу шаманской травой. После
чего, отбившись от очередного наката, женщина снова засыпала.
За те дни Бавут изрядно намучился с ней. Приди чуть позже - не
миновать бы ей смерти. Он растирал руки, ноги женщине - спас тело,
но выходить её душу не удавалось.
Тогда шаман сел у огня, берестяной пиалой взялся выписывать
круги перед собою. В воздухе за его рукой потянулся дымок, струящийся
прямо наверх, в дымоходное отверстие. Он не отводил своих глаз от
пиалы. Упорно разглядывал что-то на её дне и неожиданно замер... Из
него вдруг вырвался глухой стон, плечи его судорожно задёргались,
затем они заходили в танце. Бавут, будто в забытьи, взял в руки бубен
и забил. Сначала раз...раз, раз...раз, затем чаще и чаще... После чего
стоны стали походить на рычание, затем на мычание. Тут же завыла
вьюга. Из шамана исторгались дикие, ни на что не похожие звуки. С
каждым разом они становились всё мощнее и мощнее, приобретая
разные животные оттенки. Постепенно вся тайга слилась со звуками
бубна. Подгоняемый хозяином дикого оркестра, раскачиваясь в такт,
шаман уходил в небесные дали всё выше и выше, через свечения
поднимаясь к Высшему Духу. Временами его било судорогами. Тогда
он плечами сбрасывал с себя эти путы.
Агайа в забытьи стонала. Иногда произносила в бреду чьито имена, которые Бавут не мог разобрать. Под звуки бубна тело
женщины судорожно подёргивалось. Лицо её было перекошено от
претерпеваемых мук. Со временем звуки стали ровнее. И вдруг под
удары бубна прозвучало что-то похожее на конский топот. Она увидела,
как по степи, гонимый какой-то силой, помчался табун диких лошадей.
Выбивая копытами свистящее цоканье, они неслись напропалую прямо
на неё. Агайа успела отскочить в сторону от летящего табуна. Она из
последних сил, пытаясь вернуться к жизни, сопротивлялась неведомым
силам.
Измождённый шаман только к глубокой ночи вернулся из небесных
странствий на землю и, обессилевший, лежал у очага. Его трясло. Было
холодно. С трудом поднявшись, Бавут стал раздувать камин. Сухие
дрова вмиг затрещали в очаге.
- М-да-а... Чёрный ворон, понятно. К чему кукушка и поросята с
крыльями? Непонятно... - потягивая чай из железной кружки, пустился
в размышления. - А птица над домом - хорошо... Это твоя душа
7

вернулась, девочка, - закашлял он после слов, обращённых к женщине.
Она его не слышала.
От разгоревшегося в камине огня душа шамана быстро согрелась.
Ему стало уютно. Он все еще тяжело дышал и, пытаясь разгадать
полученное от духов видение, мысленно возвращался в иные миры.
На этот раз Бавуту не пришлось высоко подниматься. Через вершины
тасхылов его привело в парк какого-то города. Там, на макушке высокого
тополя, сидел черный ворон. В его когтях, зажатый в тиски, пищал
жаворонок. Вдруг ворон забеспокоился. Не выпуская добычи из своих
когтей, перелетел на другое дерево. И тут внезапно в небе показался
беркут. Он крыльями плавно рассекал воздух, прицеливаясь к своему
врагу. Уверенный в своих силах, кружил медленно, вольно над парком.
От его грозного величия охватывало ужасом, тревогой. Беркут совсем
уж сузил круг над вороном, но вдруг почему-то резко подайся ввысь.
Именно тогда неожиданно пронзил воздух свист стрелы. Ворон тут же
чёрным камнем полетел в снег. Но беркут и внизу настиг его. Добил.
-Эх-хе! Я говорил тебе, ворона, не ходитуда, гдея бываю... -прохри
пел сиплым голосом старик. - Зачем тебе людские души? Воруешь, а?
В это время почувствовал за спиной чей-то взгляд и обернулся.
На его топчане сидела девушка-русалка с распущенными длинными
волосами. Её ноги были прикрыты тулупом. Глаза их встретились.
- Ты ложись, ложись. Рано ещё вставать-то тебе. Холодно.
Замёрзнешь, - подошёл шаман к своей находке и укутал её обратно в
тулуп.
Она растерянно смотрела на своего спасителя, потом слегка тронула
его за бороду.
- Это ты тогда был на луне?
Бавут решил, что женщина бредит и поторопился убрать её руку.
- И на луне был, и под луной был. Везде ходил, везде бывал. Сейчас
тебе чайку горячего дам. Попьёшь, а утром супчик будешь. А зовут тебя
как?
- Агайа... Там, в тайге, помню, видела луну, а на ней людей. Среди
них был старик с бородой, похожий на вас. Потом старик протянул
мне руки, и больше я ничего не помню, - слабым голосом объяснила
женщина. - Будто всё во сне и тогда, и сейчас... Мы где?
- В тайге. Недалеко, где ты залегла. Там солончаки рядом. Туда
ходят маралы. Ты забралась в «берлогу» охотников.
- А вы тоже охотник?
- Не всегда. Я живу здесь.
8

***

С тех пор Бавут стал ходить на охоту каждый день. Женщина
нуждалась в горячей пище. Он не чувствовал особой радости от
навалившихся на него забот. Отвык от людей. Они его раздражали.
Временами он просто бесцельно бродил по тайге, чтобы только не быть
рядом со своей находкой. Бавута спасало лишь то, что она не лезла к
нему с разговорами. Агайа в последние дни стала убираться по дому. Но
говорила мало, всё думала о чём-то своём. Бавут потихоньку привыкал к
её присутствию. Но однажды, вернувшись, обнаружил хижину пустой.
Он давно догадывался, что женщина что-то затевала. Была молчаливой.
Она могла днём, обойдя окрестности, наметить обратную дорогу.
Шаман беспокоился за её жизнь, потому ждал. Натопив избу, сварил
свежий булцон из дичи.
Поздно вечером, вся озябшая, Агайа вернулась в избу. Молча села
к огню.
- Скажи, шаман, слышишь ли в воздухе запах жареной
пшеницы, талгана? Отчего меня, живую, будто изнутри лезвием
раздирает? - спросила она слабым голосом, но, не услышав ответа,
продолжила говорить: - Человека нельзя спасти, если ему суждено
умереть. Я уверенно шла к своей смерти. Думала, раз - и всё. Оказалось
- шла к тебе. Но зачем? Зачем ты спас меня? Я познала на земле силу
большой любви, а также коварство и подлость людей знаю. Что я ещё
должна испытать на этой земле, ты знаешь, шаман? Зачем Богу ещё и
моя жизнь? Что ему нужно от меня? Что, мало ему погубленных душ
на земле?
- Одни небеса знают, дочка. Коль выжила - будешь дальше жить.
Бавут не готов был сегодня к такому разговору. В её голосе была
злоба.
-Небеса?!. Значит, твой Бог-Худай! А Бог-то не любит счастливых
людей. Он уничтожает их. Боится, что люди через любовь друг к другу
познают высшую истину и цену жизни. Ведь люди тогда вознесутся
выше него. Ведь так?! И он боится, что его кумир тогда распадется на
осколки! Потому он заставляет страдать людей, привязывая тем самым к
себе. Он никого не щадит: детям просто даёт жизнь, но тут же подвергает
смерти, болезням разным. А палачам и извергам даёт меч, чтоб убивали
слабых. Потом в храмах, построенных руками же грешников, Худай
одинаково отпускает грехи убийцам и детям. Только убийцу Господь
больше любит и жалеет, потому что он грешен и сам пришёл раскаяться.
А ребёнок не совершал ничего, потому что не успел, он мал. Но ему так
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же больно, как убийце. Почему?.. Он пока ведь только хочет есть да
видеть родителей рядом. Хочет иметь живого здорового отца, добрую
счастливую мать. Бог сортирует людей ещё с пелёнок: кому-то ситцевое
одеяло, кому-то парчовое. Я это видела в роддоме. Однажды стояла у
окна. При мне выписывали мам. В больнице-то малютки—все одинаковые
полешки. Лежат себе рядочками, не зная своей судьбы. Стоит только
им переступить через порог - пошла сортировка на бедных и богатых,
счастливых и грешных. Смотрю, «Мерседес» подъехал. Муж летит
навстречу жене, хватает её, несёт на руках в машину. Ребёночек весь в
бантах ярких. Только они отъехали, на крыльцо роддома вышла другая
парочка. И никого вокруг нет. Постояли немного да подались пешком
по дороге. Видно, денег даже на такси не было... И поняла я тогда, что
дети через порог роддома в мир переступают уже рассортированными,
с заранее уготовленными судьбами, чтобы потом страдать и мучиться
одинаково со взрослыми. От этого нет защиты. А там грязь, сплошной
мрак и подлость людская. Мне эту грязь боги в роддоме будто специально
показали, чтоб я увидела своё будущее.
Агайа говорила, будто прощалась с ним:
- Бавут, вы шаман. Многое обо мне успели узнать. Что прячете ещё
от меня, скажите? Вы про меня всё знаете, шаман? —в каждом сказанном
её слове всё еще сквозила злоба и тон прощания.
- Ты не готова вернуться к людям. Побудь ещё, поживи. Придёт
время, я сам провожу тебя. Сейчас много разного зверья по тайге
шастает, —ответил шаман, без труда разгадав планы женщины.
Агайа резко вскинула брови на старика, кольнула его холодным
взглядом.
- Мне лучше к зверям. Я не боюсь их. Я от людей к ним бежала.
Почему в эти дни не нахожу покоя в твоей хижине? - разгоряченная,
она перешла на ты. - Словно меня зовут куда-то. Я второй день слышу
запах гари и жженого талгана. Я места себе не нахожу. Во мне будто
вьюга свербит.
Шаман всерьёз был встревожен её состоянием. Он не знал, с чего
начать и, глубоко вздохнув, заговорил:
- Агайа, видно, пришло время узнать тебе, - Бавут говорил
тяжело, с большими паузами. - За последним перевалом машина та, на
которой ты приехала, упала в пропасть. Оттуда никого не вытащить,
пока не сойдет снег. Говорят, водитель не справился... Что-то... будто с
тормозами было...
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Бавут долго скрывал то, что с трудом рассказал своей находке.
Увидев побелевшее лицо женщины, понял, что в очередной раз сделал
ей больно. Она всё ещё не могла бороться с собой. Была пока слаба
и как-то сразу вся сжалась, замерла в той же позе, в какой сидела,
съёжилась зверьком.
- Бавут, сколько дней я здесь пробыла? - почти шёпотом выдавила
из себя Агайа.
-Близко к месяцу, однако. Ничего тебе говорить не хотел. Рано ещё
было... видно, зря я... Сюда иногда захаживают местные охотники. Они
сказали, какая-то машина зелёного цвета. Я и посчитал с того дня, как
ты сюда забралась.
- Да-а, Бавут, значит, похоронили меня?
- Сегодня поминки на твоей земле. Эти два дня ты слышишь
зов родных, их обращения к духам. На твоём последнем костре жгут
ритуальную пищу тебе, чтоб задобрить духов. Сорок дней справляют...
а может, двадцать. Потому душа твоя и мается сейчас между небом и
землей.
- Так та машина прямо к смерти меня везла?! А я думала в тайге
умереть. Все погибли, а я опять живу. Сколько живу, столько и умираю.
Бавут ничего не ответил.
- Ведь эта машина меня по дороге подобрала. Я шла пешком.
Никого из них не знаю.
-К то-то видел тебя. Близкие*,'однако. Тебя долго милиция искала.
Что-то украла будто. Потом кто-то видел тебя в этой машине.
- Ничего не крала, Бавут, не бойся. Меня подставили. Никому
ничего не должна. Должны мне и много. За то и пострадала.
Разговор на этом в эту ночь не закончился. Агайа долго сидела,
тупо глядя на огонь. Пламя отражалось в её глазах. Казалось, будто она
разговаривала с огнём, о чём-то его просила. Потом больным голосом
тихо попросила выпить:
- Шаман, холодно мне, нет ли выпить?
Агайа дрожащими руками приняла пиалу, из которой не раз уже
испивала во время лихорадки. Почему-то ей подумалось об этом именно
сейчас. Агайа не ощутила никакого вкуса настойки. Но почувствовала
внутри себя пламя. Оно жгло в груди. Горе, накопленное годами,
вырывалось наружу. Она чувствовала во рту его горький, желчный вкус.
Оно сдавило горло, не давая дышать. И вырвалось-таки - освободилось
горе плачем. Привыкшая справляться с собой постоянно, Агайа на этот
раз не смогла его вогнать обратно. Сколько раз в жизни ей удавалось, а
11

тут не хватило сил. Плач выходил из неё воем. Местами она прикрывала
ладонями лицо. Раскачиваясь в такт, что-то наговаривала о своем
пережитом, местами растягивая слова, как песню.
—Там... за первым перевалом... возле дороги, где лежит чёрный
камень, разбился мой муж. Два года прошло. Я туда как на могилу его
приезжаю, с ним говорю. Ничего не крала я, Бавут. В своей жизни куска
хлеба чужого не взяла. Мне всё кажется, душа мужа до сих пор здесь, по
горам, скитается. Что-то держит его здесь. Меня тоска по нему гложет.
На земле мне места нет! Хотела на небеса, и туда не берут. Там тоже мне
места нет?! Сколько живу, столько и маюсь. Была ли когда счастлива,
не помню. Наверное, когда был жив отец. Мне тогда лет шесть было.
Я часто садилась к нему на колени, и он мне рассказывал про луну,
про небо. Потом погладит по голове и скажет: «Луноликая моя». Он
не говорил, что сильно любит меня, а я в душе всегда знала, что так.
Ведь нас было четверо у него. Нельзя было кого-то выделять. Он часто
говорил, что мне уготовлена особая судьба по жизни. Я-то, глупая, тогда
не понимала, о чём речь шла. Думала, особая потому, что я выгодное
образование получу и буду жить счастливей других. К этому стремилась
всегда. Оказалось совсем наоборот, он с самого моего рождения знал,
особая судьба моя будет, что за всё в этой жизни мне придётся платить
жестокой ценой. Тогда, защищая меня от нападок соседей, он застрелил
одного их них. Думал - убил, и сам застрелился. Сосед-то выжил, а
он себя насмерть. Даже если б выжил, его б посадили. Он фронтовик,
старый солдат, не смог простить себе содеянный поступок и подставил
себя ради меня. Всё равно не стал бы жить после этого. Защищал меня,
как солдат, до последнего. Короткий отрезок, шесть лет, в котором он
был в моей жизни, я ношу в себе, как талисман.
Помню, забилась в угол, когда услышала о его смерти. Говорят, не
выходила до тех пор, пока его в гробу не внесли. Помню, как я гладила
его волосы, лоб на прощание и сказала ему: «Забери меня с собой. Меня
теперь будут бить».
А на улице тогда шёл белый-белый пушистый снег. Он так
медленно, словно пушинка летая в воздухе, ложился на землю, что мне
показалось, это его прощальная музыка на земле. Помню до сих пор его
лицо. Такое бывает у человека после изнурительной тяжёлой работы.
Он будто покойно отдыхал. Я смотрела через окно на улицу и не могла
избавиться от мысли, что жизнь на земле - это сон. Абсолютно всё сон. Был человек и сошёл с лица земли навсегда, в никуда... И вот два
года назад всё опять повторилось, когда хоронила мужа. Те же чувства
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одолевали меня. Был такой же снег, когда он лежал в гробу. И так же я
гладила, сидя у изголовья мужа, его волосы, лицо. Когда долго живёшь
с человеком, он становится твоей частью, одним целым. В один миг
всё умерло. Разом рухнуло в пропасть всё, что было до сих пор. Помню
первую холодную постель в эту ночь. После похорон, уже к вечеру,
люди разошлись. А я осталась одна с детьми. Загребла их под себя и
долго сидела, боялась лечь. Не верилось, что он, мой муж, которому все
эти годы с жаром отдавалась, засыпан землей и... моя часть тоже. До
сих пор этот глухой звук ямы стоит в ушах. Как представлю, что ему там
холодно! —в этом месте Агайа замолчала, снова съёжилась, передёрнув
плечами. Потом голос её стал ровнее.
- Сколько бессонных ночей провели мы с ним в любви! Когда
наши тела сливались в истоме, моя душа будто улетала к небесам и там
замирала на какой-то миг. Потом снова и снова... и все эти годы. Наши
души как две звёздочки на небе. Теперь одна погасла, и всё провалилось
в черноту. Эта потеря до сих пор ночами страхом вползает в мою постель
и не отпускает до утра. Смотришь постоянно рядом на то пустое место,
где он спал, и представляешь, как обнимал он, что шептал при этом.
Жутко...
Любил ли он меня? Обожал. Хотел всегда и постоянно. Брал
страстно и везде, даже там, где было нельзя.
Агайа ни разу не взглянула на шамана. Она рассказывала, не
отрываясь от огня. Бавут уловил в её глазах звериный блеск. Оранжевый
отблеск печи ярко освещал лицо молодой женщины и, похоже было,
будто из её глаз извергается пламя. Она собиралась с силами, давая себе
короткие паузы. Воспоминания давались ей с трудом.
- Как-то на поминки пришли люди с его работы. Сорок дней
отводила мужу, по-моему. Завязался разговор, что мне помочь нужно
с работой, мол, детишки. Говорили, кормить их надо. Познакомили с
одним мужиком. Он имел магазины с продовольственными ларьками.
Устроилась потом продавцом в один из них. Отработала месяц. После, как
все, не досчиталась половины зарплаты. Пошли разборки. Двух женщин
он сразу уволил, а мне сказал, если буду пререкаться, то же самое будет.
Я осталась, угождала ему, в чём могла. Потом он потребовал близости,
и пошло, поехало... А в один день пропали деньги из чёрной кассы, вся
недельная выручка. В общем, загрузил он нас с напарницей по полной,
да ещё проценты сверху накинул. Стали разбираться: всплыло-таки, что
никто денег не крал, а напарница ему деньги прямо в руки передала.
Просто забыла взять с него на квитке подпись. У него везде свои
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нужные люди имелись. Стали нас таскать в милицию, в прокуратуру.
Время шло, проценты большие набежали. Мне предложили продать
квартиру. У меня большая трехкомнатная улучшенная, на первом этаже,
самый центр города. Комнаты просторные, светлые. А напарницу-то
они одолели сразу. Продала она свою двухкомнатную.
Потом и ко мне пришли трое мордоворотов. Прошлись по дому,
как по своему. Разглядывали всё, будто приценивались, предложили
переехать в однокомнатную. Сказали, что все документы оформят
сами, но если я буду артачиться, то выкинут на улицу. Я им ничего не
ответила, но поняла, что этот бес-хозяин с самого первого дня приходил
на смотрины моей квартиры и тогда ещё решил моё жильё отобрать. Ну,
чтобы себе новый магазин открыть. Долго не думая, в этот же вечер я
отвезла детей в деревню, к сестре, квартиру и пенсию мужа переписала
на неё же и месяц скрывалась по людям, как могла. После всё прознала,
что ко мне они применили давно известную схему. Таких, загруженных
этими крутыми молодчиками, - не сосчитать. Они в нашем городе
адреса всех одиноких знают. И с органами в долях. Вот и всё, почему я
сбежала.
Бавут впервые за эти дни пристально всматривался в её лицо, силясь
прикинуть возраст женщины. На вид она выглядела лет на двадцать пять.
Тело её было молодым, упругим. Сбитые мышцы в ней так играли, что
походила она на молодую резвую лань. Он выхаживал её как маленького
ребёнка, и временами ему казалось, вот-вот выпрыгнет из его рук,
ускачет в лес. Шаман помнил каждый бугорок на её теле. Теперь, слушая
её, старался всё пережитое женщины вогнать в её годы. Не получалось.
Выглядела она намного моложе и сидела перед ним в своём когда-то
пережитом времени совсем юная. Шаману стало жаль Агайу. Он, живя
в тайге, незаметно для себя отвык говорить. Больше думал. Но в эту
минуту побоялся потревожить словом: протянул ей очередную пиалу. В
душе Бавут был благодарен женщине за открытость.
- М-да-а... Досталось, дочка, тебе не по годам твоим... Завтра что
делать, будем думать. На-ка бери, держи вот.
Агайа сидела, не шелохнувшись, будто не слышала. Но с рук своего
спасителя приняла пиалу.
- Детей-то сколько у тебя? - чтобы поддержать дальше разговор,
спросил Бавут.
- Двое: дочь пяти, сын девяти лет, - коротко ответила она.
- Да-а...Тебе пока нельзя домой. Бандиты, как волки зимой,
растерзают тебя, беззащитную. А что ты помершая для них - хорошо.
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Пусть думают так. Вот сестру твою жалко. Убивается много. Надо ей
дать знать. А ты молодец, сильная. Сердцем живёшь, оттого тебе всегда
больно. Только о смерти не думай. Вон, что получилось с тобой. Смерть
приходит, когда не хочешь. Она, если не хочешь, сама тебя подловит.
Так пока играй с ней. Все уходят из этой жизни. Кто-то раньше, кто-то
после. Время придёт, и тебя заберёт. На земле не останешься. А вот с
жильём своим, тоже молодец, правильно сделала. Детишки скитаться
по чужим не будут.
Агайа слушала старика. То ли от выпитого, то ли от участия старика
почувствовала в груди жар, который затем стал расходиться по всему
телу. Она поймала себя на мысли, что с ней после отца так тепло никто
не говорил. И поняла, чего не хватало ей долгие годы - именно такого
человеческого участия.
В камине догорали последние угли. Женщине вдруг показалось,
что с ними сгорит в огне только что затеплившаяся вера в будущее,
которая в глубине её души жила постоянно. Только она, подавленная
горем, забыла о ней.
Бавут словно прочитал её мысли. Подбросил дров в тлеющий очаг.
- Холодно будет. Зимой ночи длинные. Тебе тепло надо, - объяснил
он.

Больше в эту ночь они не говорили. Сидели у огня два разных и
чужих человека. Просто их пути пересеклись на какое-то время, и не
знали они, когда отправная точка выстрелит их снова в разные пути.

КУДЛАТКА
На крыше одного из выстроенных в ряд домов сидела маленькая
лохматушка лет пяти. Её темно-русые, выгоревшие на солнце волосы
лезли в глаза, мешая одевать самошитую тряпичную куклу. Она то
смахивала их худенькими пальчиками с загоревшего лица, то сдувала
со лба, смешно, по-обезьяньи, выставив вперед нижнюю губу. Тут же с
плеч на неё сваливались полурасплетённые косички, на конце которых
болтались синие ленточки-верёвки. Девочка то и делала, что махала
руками да отбрасывала плечи назад, будто разгоняла назойливых
мух. Вконец не выдержав, бережно уложила куклёнку на соломенный
«матрац», прикрыла шёлковым цветастым «одеяльцем» и, привстав,
узлом завязала на затылке свои непослушные упрямые косы. Со стороны
она походила на загнанного вверх дикого зверька. Но вдруг девочка
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устремила взгляд к далеко стелющимся перед ней просторам и застыла.
Худенькое тельце сразу же вытянулось - она стала походить на резвую
лань, готовую к прыжку. В карих её глазах появился орлиный окрас.
Деревня, в которой жила Агайа, была небольшой. Две длинные
улицы, с многочисленными переулками, далеко тянулись зигзагом
вдоль бурно говорливой реки. При лёгком дуновении ветра деревню
обволакивало лесной свежестью, наполняя разными ароматами цветов.
Далеко, за самым началом деревни, река упиралась в горы, создавая
тупик - начало Великой степи. Там важно разгуливали сытные табуны
лошадей и скота, среди которых резвились и телята.
Агайа, вытянувшись, стояла до тех пор, пока не рассмотрела всю
округу. Затем глаза её зацепили лёгкие сизые туманы, спускающиеся
с далёких таёжных тасхылов. Она с трудом различала сливающиеся с
небом их очертания, поэтому, чихнув от попавшего в лицо солнечного
луча, присела на свое прежнее место. От этого девочке вдруг стало
весело. Прикрывшись ладонями, она снова выставила лицо солнцу -т у т
же раздался очередной «пчих». И так несколько раз. Вскоре эти пчихи
ей наскучили. Тогда она взялась дальше осматривать окрестности.
Река, отражая прозрачные блики солнца, становилась до неба
зеркальной стеной. Сегодня на берегу не было людей. Лишь несколько
лодок, слегка покачиваясь, стояли на берегу.
Изредка снизу до Агайи доходили голоса старших, хлопочущих по
дому. Одна сестра ковырялась в огороде, а старшая в летнике возилась
у печи. Брат с родителями ещё с утра уехали на гнедом осматривать
покосы. Давно подоспела сенокосная пора. Степи сгорали от зноя.
Сельчане, вытаскивая из зимников литовки, ждали последних ливней.
Но небо молчало. Солнце палило, не щадя, будто показывало свою
власть над людьми. Иссохшая земля просила дождя.
К вечеру подъехали родители. Агайа стояла в стороне, пока
старшие сходили с телеги. Первым спрыгнул брат. На ходу щелкнув
сестрёнку по носу, сунул ей несколько веток спелой черёмухи. У Агайи
от радости заблестели глаза. Она сразу же впилась губами в ягоду и
стала приговаривать: « Пасибо! Кусно-то как! А каки большие! Ты мне,
Камзар, ищо привезёшь?»
- А ты лицо помоешь?
- Помою, помою... ну по правде помою! Вот увидишь!
- Ну тогда привезу. Иди, мой.
- Щас, доем токо и сразу паду.
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- Чудная, обезьянка - Агашка! А хитрюща! Если б ягод не привёз,
дразнилась бы, да? - сматывая вожжи, подтрунивал над сестрой брат.
- Не понять, лицо у тебя от грязи чёрное аль от солнца. Вот увидит
мама! У неё как раз плохое настроение! Ремня, точно, всыпит.
- Да иду, ду у ж ...- бурча набитым ртом, нехотя прочь засеменила
девочка.
- Смотри, с мылом мой лицо-то! - вслед сестре крикнул, потешаясь
над сестрёнкой, Камзар. - А то одной водой черноту не отмоешь!
Под навесом старшие накрывали ужин. В огороде Агайа с ковша
поливала отца. Тот кряхтел и фыркал от удовольствия. Брызги воды
отскакивали от него в разные стороны и горошком скатывались вниз по
его спине. И как только водяные катышки доходили до отцовых трусов,
он почему-то, при этом приплясывая, начинал дико хохотать. Было
весело. Девочке показалось, отец играет, дразнится нарочно, чтобы
её рассмешить, и разом опрокинула на него полный ковш с холодной
водой. Отец неожиданно выпрямился во весь рост и долго стоял, как
вкопанный. Он сначала будто не понял, что произошло, но потом резко
схватил цепкими руками Агайу и погрузил прямо в одежде в бочку с
водой. Она визжала от страха, как поросёнок. Отец не дал ей долго
трепыхаться в воде, боясь застудить, и вытащил её, как выморенного
в норе суслика. С девочки по ногам противно стекала на землю вода.
Мокрая насквозь, она готова была вот-вот расплакаться. Отец тут же
пресёк её слёзы:
- А когда играют, дочка, не плачут! Мы ведь играли. Нельзя плакать.
Стыдно плакать.
И она сдержала свои слёзы. После ей хотелось, чтобы эта игра
длилась долго-долго. Но он всегда был занят.
А мать, похоже, была довольна стараниями дочерей. Обойдя в
огороде грядки, сорвала первые зелёные огурцы, которые сразу же
понесла к ужину. Скоро из летника до огорода донесся запах свежих
огурцов, и почему-то именно этот миг навсегда запечатлелся в памяти
маленькой девочки.
Агайа в семье была последним ребёнком. Старшие доставали её
тем, что все воспитывали, заставляли умываться, а потом вылавливали,
чтоб заплести косы. Когда вычесывали волосы, то ставили возле неё
посудину с водой. Потом мокрой расчёской драли волосы по всей
длине. В это время Кудлатке казалось, что её никто не любит. Так её
ласково называл отец, когда был в хорошем настроении. Сёстры долго
мучились, пытаясь справитьсзп^ее.
:ь церемония
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общим плачем. Старшие плакали от злости, аКудлаткаот боли. Волосы,
накрепко собранные на макушке, стягивали без того раскосые глаза к
вискам, не давая смотреть.
В этот вечер Агайа чувствовала себя счастливой, потому что её не
заплетали. Она от радости готова была объять весь мир. Ей хотелось
быть доброй. Она с утра успела сбежать на крышу и столько всего
увидела за весь день, что не терпелось всем рассказать обо всем. Но
никто её не хотел слушать.
Кудлатка, увидев под навесом сидящего после ужина отца, молча
подошла к нему и примостилась на его коленях. Отец с удовольствием
втягивал в себя самокрутку. Резкий дым самосада клубками, словно
облако, расползался в воздухе.
- О чём думаешь, доченька? - тихо, погладив сухой шершавой
ладонью по голове ребёнка, спросил отец.
- Скажи, пап, когда я вырасту, тоже умру?
- Все умирают, но тебе долго ещё жить на земле, - ошарашенный
вопросом девочки, не сразу нашёлся с ответом отец. - Почему ты вдруг
спрашиваешь об этом? Тебя что, сегодня обидел кто-нибудь?
- Нет, —грустно ответила Кудлатка.
Матвей дрожащими руками вогнал в землю огарок самокрутки.
Его голос звучал глухо. Он был испуган внезапным вопросом. Давно
хотелось ему поговорить с девочкой. Его прозорливый ум и глаза
замечали в ней то, чего не видели другие. Отец постоянно наблюдал
за дочерью. Её ум превосходил старших. Она на расстоянии считывала
мысли отца. Временами замыкалась, не подпуская к себе даже его.
- У тебя будет особая судьба, Кудлатка. Но прежде тебе многому
надо будет научиться. Потом ты сможешь многое в жизни сделать.
Ты умная у меня. - Агайа молча слушала отца. - Но жизнь твоя будет
тяжёлой. Такою ты родилась. И я теперь ничего не могу изменить. Мне
жаль, - снова провёл по голове дочери Матвей, не договорив о даре,
заложенном в девочке небесами.
- Пап, я сегодня весь день на крыше пряталась от сестёр и видела
на кладбище...
- А почему пряталась? - сбил отец с мысли.
- Они делают мне больно, когда заплетают.
- Но ходить лохмачкой тож нехорошо.
Отец особо любил свою младшую. В ежедневных хлопотах вдруг
старшие выросли и стали помощниками. Каждый теперь самостоятельно
занимался своими делами. А с рождением Кудлатки дома всё измени
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лось. Будто к нему вернулась молодость. Явилась девочка, как зарево
полыхнуло. Родилась - внезапно вспыхнула. Закричала так бойко, словно
на земле сразу же заявила о себе. Ему казалось теперь, что все обижают
её без него. Поэтому брал Агайу везде с собой. Никому не доверял. С той
поры, почти с первых дней её рождения, какая-то тревога червем засела
в груди Матвея. С какого времени - он не мог понять. Постоянно жил в
ожидании - вот-вот произойдет что-то страшное. И всё рухнет разом.
В далёких предвоенных годах Матвей испытывал подобное. Тогда
страх преследовал его везде, вселяя в тело болезненную тревогу. Следом
грянула война. А на этот раз он не молод, может не выдержать. С годами
раны все больше и больше напоминали о себе. Случись сейчас подобное,
весь израненный, с больным сердцем не сможет защитить семью. Он
строил свой дом, счастье своё на пустыре, изнемогая от душевной и
физической боли. Выдавливал из больного тела последние капли живой
силы. Построил-таки большой крестовый дом, с резными ставнями, на
зависть сельчанам. Дети росли ладненькие, послушные. «Дожить бы
до свадьбы детей и можно готовиться к «отходу», - временами думал
он. Смерти Матвей не боялся. Насмотрелся смолоду на войне. Только
нужен он детям своим. Малы еще.
Кудлатка как раз влезла в мысли отца в то время, когда он думал о
прожитых годах, и спросила о том же. Матвей порой холодел от выходок
девочки. Но не ругал её по пустякам. Старших даже стегал ремнём, а
на эту рука не поднималась. Смотрел на неё постоянно, будто себя в
детстве видел.
Беседу прервал лай собаки. Следом скрипнула калитка. Затем во
дворе появилась Мака. Агайа, увидев соседку, сразу подалась на крышу
дома. «Явилась! Не дала с отцом поговорить!» - огорчённо вздохнула,
совсем как взрослая, и уселась там, на своё привычное место. Чтото не принимала душа девочки эту женщину. Мака то дразнила её, то
обзывала какими-то словами, в смысл которых девочка не вникала. Но
что-то большее отталкивало её от этой толстушки. Сейчас злило то, что
Мака снова помешала, явившись не вовремя. Она никак не могла понять,
почему взрослым некогда разговаривать с детьми. Они постоянно чтото делают, бегут куда-то, суетятся, а потом всё ворчат. Чем больше
девочка думала об этом, тем сильнее ей хотелось удивить взрослых чемто необыкновенным. Вдруг как-то сама по себе Агайа вознесла руки к
небу и стала шептать:
- Боженька! Дай дождя! Не хочу больше, чтоб папа с мамой грусти
ли. Сделай так, чтоб они радовались. Дай дождя, Господи! Дай дождя!
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Девочка, в надежде увидеть Бога, долго смотрела в небо. Там
было полно белых облаков. Они барашками плыли по небу. И вдруг
ей показалось, что она сидит прямо на том самом пушистом из них и
катится на нем по небу. Потом у горизонта полыхнуло красное зарево.
После неё осталась радужная полоса, которая постепенно раздвинулась
воротами. И оттуда выглянул дед с длинной белой бородой.
- Я слышу тебя! - ответил ей старец сверху. —Ты часто зовёшь меня.
Я слышу тебя. Теперь ты всегда будешь видеть меня.
Ручонки Кудлатки замерли в воздухе вертикальной стрелой. Она,
оторопевши, долго простояла с поднятыми вверх руками. Где-то из
самой глубины небес затем донеслась до неё барабанная дробь.
- Вот обрадуются взрослые! - думала она, не зная, как заставить
их радоваться чему-либо и улыбаться. - Мой бубен! Бьет мой бубен!
- навострила к небу ухо девочка.
Кудлатка с трудом усидела на крыше. Ждала, когда уйдёт соседка.
Ей совсем не хотелось попадаться на глаза этой толстухе. «Угораздило
явиться ей как раз в то время, когда пошёл разговор с отцом об очень
важном!» - думала она.
Вот до неё уже стал доноситься перезвон подойников. С выпасов
пастухи гнали коров. Это означало конец дня, а Мака всё сидела, что-то
выжидая.
Агайа устала ждать и спустилась в летник. В ушах всё ещё слышался
звук бубна. Увидев соседку, присела у открытой затворки печи. Она
любила смотреть и слушать, как говорят дрова. Так ей казалось. Взрос
лые причитали по поводу дождя, которого нет. Говорили, что боги
забыли людей.
- Неправда. Они не забыли людей. Я сейчас только разговаривала
на крыше с Богом и попросила дождя дать. Сегодня будет дождь, мама,
вот увидишь! И покосы ваши спасутся.
Агайа говорила по-взрослому, с серьёзным выражением лица, не
отрываясь от огня. Мать растерянно смотрела на дочь, не веря в то,
что маленькая её девочка говорит о таких вещах. Зато Мака закатилась
смехом на всю деревню.
-Скорей бы! Если пойдёт дождь, я тебе конфет куплю! - пообещала
она.
День закончился бы на этом без неприятностей. Не заговори они о
похоронах, что прошли днём. Девочка слышала, как взрослые сожалели
об умершем с их села человеке. Она подумала, что самое время
рассказать о том, что она видела с крыши.
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- Я сегодня тоже на кладбище видела похороны. И видела, как люди
спустились с горы. Потом за ними с кладбища покатился чёрный ком,
большой пребольшо-о-й такой! —развела руки в стороны Агайа. - Он
катился, катился такой. Я сначала думала, собака, но собаки по воздуху
ведь не прыгают, мам! Он катился, местами летел по воздуху и потом
запрыгнул в машину, где люди ехали.
- Что ты такое рассказываешь? Чего ты сегодня, а?.Перегрелась на
солнце, что ли! - рассердилась мать.
- Ну, правда, мама, вот увидишь! Завтра опять кто-то умрёт. Это
душа умершего металась. Она не успокоится. Ей очень плохо.
Всё, что успела сказать Агайа. Она заметила гневом залитые глаза
матери и тут же замолчала. Но было поздно. Мака как-то побелела вся, поч
ти сразу засобиралась домой и потом боком шмыгнула в дверь летника.
В этот вечер закончилось детство Кудлатки. В один миг разбилось
счастье дома.
Когда закрылась дверь за соседкой, мать выхватила кнут, висевший
на гвозде. До сих пор её только пугали ремнем. Она не знала до этого
физической боли. Мать набросилась на Агайу внезапно, как в степи
коршун на мышь. От первого хлёсткого удара кнута девочка свалилась
с чурки, на которой сидела, на открытую затворку печи. Волосы попали
в огонь. Ленточки охватило пламенем. Агайа прикрылась ручонками от
удара, но увернуться ей от следующих не удалось. Тогда стала звать на
помощь отца.
На крик Кудлатки вбежал брат. Увидев сестрёнку на земле,
склонился к ней, чтобы поднять её, и почувствовал, как резко обожгло
ударами кнута его спину.
- Ну, хватит уже! Хватит, я сказал! Убьёшь ведь! - зло закричал
Камзар матери и с силой оттолкнул её в сторону. - Брось кнут! Не трожь
её! Мала ещё, чтоб бить кнутом!
Камзару в детстве частенько попадало, но он ни разу не видел,
чтобы Кудлатку кто-то бил. У него от жалости к ней на глаза навернулись
слёзы. Он стоял перед матерью в отчаянной позе, готовый в любую
минуту наброситься на неё.
- Чёрт подери, а! Болтает чо попало при посторонних! Теперь вся
деревня узнает! Наговорила чёрт-те чо! Теперь - расхлебывай! - не
устояв натиску сына, сдалась мать. - Встрять в разговоры взрослых!
Совсем с ума выжила! Уноси её отсюда с моих глаз! Вон отсюда! - мать
в бешенстве выкинула кнут в угол и всё кричала угрозы вслед своим
детям.
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Камзар очень хорошо знал мать: если доберётся до кого-нибудь,
то долго не отпустит из своих клешней. Потому бегом понёс на руках
Кудлатку из летника в дом. Хрупкое тельце безжизненно висело у него
на руках. От Агайи пахло палёным.
Камзар, вбежав в дом, уложил девочку надиван и стал трясти. Затем,
опомнившись, выхватил полотенце, растёр волосы, чтобы сбить с них
искры. Дома, как назло, никого не было. Сёстры с отцом ушли встречать
коров. Он не знал, что делать. Тогда от своей беспомощности стал на
колени перед Кудлаткой и, не понимая толком, что случилось, горько
заплакал. Обтирая её лицо мокрым полотенцем, Камзар услышал стон и
понял, что Агайа жива, и от радости припал к ней. Через какое-то время
она открыла глаза. Хотела вытереть слёзы брата, но не донесла руки.
Ойкнула. Камзар тут же стал осматривать тело. Левая рука девочки,
почти до плеча, была обожжена и покрыта волдырями. Она лежала
неподвижно, всё смотрела в окно, ожидая кого-то. И вдруг улыбнулась,
будто там кого увидела. Она совсем не чувствовала боли.
В эту самую минуту в оконные стекла внезапно забил дождь. Потом
все сильнее, сильнее... и хлынул ливень. Следом грозно полыхнула
молния, будто огненной саблей рассекла воздух. Затем раскаты грома с
яростью стали разбивать небо вдребезги. Казалось, его осколки вот-вот
камнем обрушатся на землю и побьют насмерть все живое. Временами
дребезжали окна.
Агайа лежала с открытыми глазами и молча, не отрываясь, все
смотрела в окно. По её лицу блуждала та же странная улыбка.
Тихо вошел отец. На него посмотрела она как-то виновато, с
сочувствием и отвернулась. Он присел подле неё. Долго молчал.
- Таки не уберёг... - глухо, напоследок глубоко вздохнув, полу
шёпотом выдавил из себя Матвей, будто отозвался о покойнике, и
вышел.
До глубокой ночи, не умолкая, по небу гуляла громовая канонада.
***
Утро следующего дня началось в деревне с обычных хлопот.
Дождь продолжал моросить, временами усиливаясь, на радость
сельчанам. Только в доме Матвея все двигались, как призраки. Старшие
полушёпотом, боясь потревожить мать, переговаривались друг с
другом.
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Анисья, сама выросшая в военное время в жестоких условиях,
никому не давала спуску. Она ночью слышала, как рядом с ней, тяжело
вздыхая, кряхтел муж. Но жалеть его, объясняться с ним не стала. Он
до утра ворочался, все поминал Бога. Сама также до слёз жалела, что
вспылила, причём, как казалось теперь, без причины. Она не могла
понять, от чего в ней так внезапно пробудилась ярость. И толком не
зная, что дальше будет, ждала теперь расплаты за своё содеянное.
Анисья под дождём прошлась до огорода, умыла лицо из бочки
дождевой водой. Вернувшись в летник, обула мужнины резиновые
сапоги и подалась в стайку. Наспех подоила, сама же погнала коров на
выпаса. С тяжёлым сердцем глядя по дороге себе под ноги, как хлюпает
под сапогами грязь, поймала себя на мысли, что ненавидит дождь, что
слякоть ей просто противна.
- Скотина, на кой чёрт припёрлась вчера. Вечно делать тебе нечего!
- мысленно набросилась на соседку. - Мало ли что болтнёт ребёнок! Что
я наделала? Зачем...—укоряя себя за вчерашнее, смахнула с щеки слезу.
И тут как раз, разгоряченная внутренним конфликтом, Анисья
заметила у дороги трёх женщин, стоявших в дождевиках. В одной из
них она узнала свою соседку Маку. «Видно, не зря моё сердце ныло!» подумала она и, готовая опалить их злобой, приблизилась к женщинам.
- Здравствуй, Анис! —так, неполным именем, звали её сельчане.
- Слыхала, мужа Верки-то, которую вчера хоронили, утром в стайке,
сняли с петли! Удавился!
- Слышь, а твоя Агайка-то, однако, шаманка! Вчера её младшая
такое задала! —после первой соседки в разговор встряла Мака. —Ведь
всё по еённому вышло. Говорит вчера нам, что с Богом говорила насчёт
дождя и он обещал дать, мол. Потом сказала: «Ещё покойник будет,
душа умершей сильно мается». Будто б она умирать не собиралась...
- голос соседки выдавался из неё змеиным шипением.
Анисья, привыкшая всегда защищаться, в перепалке с соседками
отражать удары не стала. Как услышала о покойнике, сразу ослабла,
обмякла вся. Стояла ни живая ни мёртвая.
- А как ребёнок мог узнать? Ведь так и говорят, что Верка только
хотела попугать мужа, а оказалось, кислоты хватила лишка.
- Вот потому и мается, бедняга...
Женщины голосили наперебой, будто состязались, кто кого
переговорит.
-Поигрались, значит, родители! О детях своих позабыли. Еще жалеть
о них?! Вы б их детей лучше пожалели, - нашлась Анисья, пытаясь
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защитить свою дочь. - Видите ли, одна мужа попугать хотела, а другой
- кобель, - вспомнил о ней, когда её не стало. Видно, понял, что одному
четырёх ртов не прокормить, вот и влез в петлю. Али пьяный был! А
Агайка моя вообще ни при чем, ребёнок, что услыхал, о том и говорит.
- Ведь так и есть, Анис! Верка-то в последние дни совсем не
просыхала... - поддакнул кто-то в ответ из женщин.
- Не знаю, не видала я, просыхала она иль нет! Наплодили детей и
бросили их здесь, на земле, так собак не бросают! Вот и всё! Жалеть о
них ещё я буду! Мне детей жалко! Раскидают теперь их всех по разным
детдомам. Вряд ли друг друга увидят. Вот страх-то где! Всю жизнь на
людей голодными глазами глядеть будут. Никто, как родная мать, не
накормит и не пригреет. Раскудахтались тут...
Сказала последнее Анисья, чтобы как-то пресечь дальнейшие
пересуды, и подалась, не попрощавшись, так же, как пришла, не
поздоровавшись. Она не стала бы поддерживать людские пересуды,
если б даже это касалось чужих людей. Потому в селе её и боялись, что
спорить с ней - прежде себя наказать. Она жила по своей правде. Никому
не досаждая, не навязываясь. Правда её строилась на протяжении
всей её жизни и брала начало с её давнего детства, с тех постоянных
воспоминаний, что стало затем частью её сердца. То, что вперемежку
с детской озлобленностью, позже оформилось в железный характер.
Времена репрессий, поголовное доносительство соседей друг на друга
убили двух старших братьев. Она об этом не забывала. В воздухе до сих
пор призраком витал страх. Вот и сейчас Анисья возвращалась к себе, в
памяти перебирая прошлое.
Матвей появился в её жизни после войны. Она к тому времени
была зрелой, готовой к замужней жизни. Особо выбирать женихов в то
время не приходилось. Многих на войне поубивали. Вышла за того, кто
из оставшихся в живых засватал. Поначалу много Матвей пил, после
чего терял рассудок, кидался с кулаками на всех, кто попадался на его
обезумевшие глаза. А ей перепадало в первую очередь. Она терпела
побои, сколько могла. Но однажды пьяного мужа наотмашь огрела
чугунной сковородкой, после чего ему бросила: «Попробуй теперь сам
испытай. Каково тебе?! Моё тело не железное!» С тех пор Матвей её
не трогал. После жили, жалея друг друга. А как стали дети подрастать,
совсем бросил пить. Жить бы дальше в ладу, да вот из-за злых языков
новые беды нагрянули.
Что-то червем засело вчерашнее в сердце Анисьи. Она корила
себя в душе и от этого ещё больше раздражалась на всех. Почему
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набросилась на ребёнка, также не совсем понимала. Её одолевало
какое-то нехорошее предчувствие, которое клешнями впилось в нее.
Анисья слишком хорошо знала свою соседку. Мака умела плести
склоки вокруг даже безобидных событий. Об этом вся деревня знала.
В эту минуту неожиданно Анисья поняла причину своего гнева. Она
от страха за дочь впала в такое бешенство. От обиды, что не смогла
вовремя оградить девочку от злого языка этой женщины. Слова
соседок только подтвердили её опасение. «А может, Агайка и вправду
унаследовала шаманские корни?» - от мелькнувшей внезапной мысли
сильно кольнуло в груди Анисьи. Она вспомнила тут же свою матьшаманку, которую активисты сослали за камлание. Дальше объяс
нение пришло само собой. То, что Анисья упорно скрывала от всех,
ярко проявилось в её последнем ребёнке. Какие-то силы берегли её
семью до сих пор. «Пришло время, видно, отдавать небу долги!» проговорила вслух женщина и ускорила шаги.
Войдя во двор, она не стала заходить домой. Направилась сразу в
летник растапливать печь. Сырые дрова тлели, не желая разгораться.
Анисья села у открытой печи: взялась вслушиваться в огонь. Затем,
встав, сорвала с крючка над головой сушёного мяса. Наломала его
жёсткими пальцами на мелкие куски и бросила в огонь, при этом долго
что-то шептала, призывая духов. Она пристально и долго смотрела на
огонь, будто видела там кого-то живого. Скоро в её глазах запылало то
же пламя, что горело в очах Кудлатки.
А дождь все шёл и шёл, временами выливаясь в затяжные ливни...
Позже, спустя неделю, яркое солнце засияло новым светом и вместе
с ним село охватила весть о маленькой немой шаманке. Говорили, будто
боги наказали её за язык. Мака сделала своё дело. Что предвидела
Анисья, всё сбылось.
***
Агайа, укутавшись в тулуп, давно спала, но Бавут сидел в раздумьях.
История жизни этой женщины заставила его вспомнить о своей судьбе.
Его, повидавшего всего на своем веку шамана, удивить чем-либо было
трудно. Но этой беззащитной женщине он поверил сразу, с первых её
слов. В свои семьдесят лет он хорошо разбирался в людях. Распознавал
их мысли на расстоянии. Здесь, вдали от людей, многому научился
от зверей. Некоторые из них также шли к шаману. Однажды к нему
прибился раненый волк. Он долго стоял в стороне, боясь приблизиться.
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Но когда глаза человека и хищника встретились, они поняли, что нужны
друг другу. Бавут кормил с рук зверя, пока он был слаб. А тот, когда
выздоровел, подался в свою стаю. Так же ведут себя люди. И она уйдет.
В этом он не сомневался. К человеку он мог привязаться. Это пугало его.
В первое время в лесу он тосковал по людям. Потом привык. Человек
рождён той же природой, что и зверь. Поэтому должен жить со своими
сородичами. Но шаман, в отличие от волка, не хотел возвращаться в
свою стаю. Он слишком хорошо знал повадки людей. «У зверей знаешь,
откуда ждать опасностей. Но люди изощрённей в своих поступках. Они
ненасытны всегда и потому опасней хищников», - считал он.
Всё, что имел отшельник в жизни, было с ним в тайге. Он был
потомственным шаманом. Избушка досталась ему от отца - великого
шамана этой округи - из рода Беркутов. Еще ребёнком Бавут изучил
эти места. Месяцами гонял по склонам лошадей, которые со временем
дичали, не подпуская к себе людей. Но поздней осенью их сгоняли вниз,
в село. Какую-то часть пускали на мясо, что-то продавали или меняли,
а молодое поголовье с вожаком оставляли для приплода. Весной
табун возвращался на вольные выпаса меньшим числом. Тем и жили
многовековые предки шамана.
Если б не тайга, не уберёгся бы отец в годы революции. Многих
тогда приписали к богачам и справили в ссылку. А он сбёг. Укрылся
здесь, среди чащобы таёжной. Сюда Советы боялись соваться. Мать
выхаживала сына все годы одна. А как подрос, стала отправлять на
помощь мужу. Так и рос. Когда появились школы, пошёл учиться. Если
б не война тогда...
Об этом Бавут старался не вспоминать. Нет-нет, да и всплывут в
памяти отрезки тех лютых дней. Или во сне привидятся умершие от ран
солдаты, о которых не забудешь. Война сожрала самые ценные годы
его молодости, то, что ни за какие деньги не купишь. Он многое понял
тогда на войне о жизни. Понял, что власть государства —сильная штука.
Любого закрутит в свои жернова. И после войны надумал как-то податься
к отцу в тасхылы, да снова не успел. Отправили в край из военкомата
учиться на бухгалтера. Получился ответственный специалист. Затем
райком, дальше крайком. Так и затянула политика постепенно в свои
сети, что не заметил, как стрелой пролетела жизнь.
Жениться после смерти жены не стал-людских пересудов побоялся.
Много лет прошло с тех пор. Помогая людям, сам остался один. Жена не
одарила его детьми. Он никогда не упрекал её за это. Потом незаметно
время ушло, словно птица в небе, не поймаешь.
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Среди людей в последние годы ему становилось нестерпимо
одиноко. По жизни Бавут много ошибок наделал. Теперь, на старости
лет, в тиши хотелось о них подумать. Понять, глубже послушать
себя. Прожитые в тайге отшельником годы отсчитывали каждый
день уж лет девять. Он политиком большим не был, но знал на своей
шкуре, что в стране, которой он отдал все годы с рождения, механизм
поставлен особо: использовать человека на всю катушку. А он всегда
был частью этой системы-махины, служил и угождал ей с одной
стороны, а с другой - спасал людей. Ему тогда казалось, что помогал
им. Здесь, только в тишине таёжной, нашло прояснение, что обстояло
всё наоборот. Это люди использовали его все долгие годы для себя,
живя за счёт его должности. Они же затем затёрли, выбросили его,
как отработанную утварь. А он и вправду остался пустой, ни с чем
на старости лет.
Бавут, перебирая прошлое своей жизни, теперь понял, что Агайе
тоже ненавистны люди. Не в возрасте дело оказалось. Она молодою
испила свою чашу сполна, успев настрадаться, как и он. И бежала к
зверям от людей. В этом, заметил шаман, состояло их сходство.
Утром, как только слегка забрезжил свет в тайге, Бавут, натянув
лыжи, подался по своей знакомой тропе. Стоило ему оказаться на
воле - память тут же возвращала в детство. Сколько раз он объезжал
эти сосны, кедрачи, много с них сбивал белок, но каждый раз ловил
себя на прежних воспоминаниях. Никак не мог избавиться от тоски
по чему-то безнадёжно ушедшему, бесценному для него. Теперь,
догнавший возрастом своих ушедших родителей, мыслями каждый
раз цеплял их в этих местах. Постоянно вспоминал их монотонную
речь, нерасторопные движения. Часто спиной ловил невидимый
взгляд матери. Ему казалось, повернётся - увидит стоящую позади
себя мать, поодаль от неё отца. Он каждый раз чувствовал их рядом
с собой. Привязка к ним была такой сильной, что порой шаман
начинал говорить с ними вслух. По жизни не получилось ему иметь
детей. С этим он также смирился и потому среди людей роднее
родителей никого не встретил. Дорога в будущее лежала мостом через
наследников, в которых должно было остаться самое ценное человека.
А теперь опыт земли было некому передать. Он был бессилен изменить
природу. И теперь, в свои преклонные лета, шагал обратно вспять, к
предкам, которых давно уже не было на земле. На нём прерывался его
шаманский род. Не по своей воле стал он отшельником. Появление
рядом с ним молодой женщины будоражило, ещё сильнее ввергло его
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в тоску по ушедшей молодости, заставляло вновь осмысливать свою
мужскую суть. От неё исходила надежда в будущее.
Несколько дней в тайге было спокойно. Кругом слежавшийся снег
покрылся ледяной плёнкой. Бавут хорошо знал, что это всего лишь
зрительный обман: только ступишь в сторону - тут же окажешься по
пояс в сугробах. Поэтому шёл по знакомой лыжне. Надеялся, хотя б
зайчонка подстрелить. В мороз нельзя без горячего. Тело зараз стыло.
Он больше походил на лесника. Осматривал всё, что попадалось на
глаза. Увлёкшись думами, он где-то вдалеке услышал голоса. Время
охоты шло в разгаре. Пришлые шастали везде, особенно в последние
годы. Алчность людей добивала Бавута. Они, как звери в голодный
год, пробивались вглубь тайги. Крушили всё на своем пути. После них
оставались завалы кедрача. Люди рвали ягоду неспелой, вытаптывая
поляны. «В большие снега зверь сам начнёт спускаться с вершин. Зачем
человеку преследовать его по горам. Сиди там, внизу, и жди», - говорил
он себе.
На этот раз до шамана яснее донеслись голоса. Тогда, обойдя холм
по верхнему склону, пересёк им дорогу. В его сторону пробирались двое
мужчин. Бавут стоял на вершине средь деревьев, опёршись о лыжные
палки. С холма ему была видна местность, как на ладони. Он сливался
с деревьями, потому не был заметен охотникам. Подождав, пока люди
подойдут ближе, окликнул их приветствием на своем языке:
- Здрасте, охотнички! Как добыча?
Его неожиданный голос испугал гостей. Они некоторое время
стояли в оцепенении, после, не узнав отшельника, подошли к нему,
ответив тем же:
- А-а-а! Здраствуйте и вам! Вы так резко возникли, что напугали
здорово, —тот, который моложе, протянул руку первым, следом подошёл
второй.
Бавут второго припоминал, а молодого не мог узнать.
- Что-то не вспомню тебя?
- Да мой старший. Приехал с города, решил с отцом в лесу
развеяться. Вот настреляли маленько.
Бавут только сейчас разглядел висевший на спине трофей охотников.
С плеча молодого свисали два коричневых соболя, отливаясь на солнце
блеском.
- Давно вы здесь шастаете?
- Третий день. Наметили сразу, догнали только сегодня, - похвастал
тот, помоложе.
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Похоже было, вопрос и тон шамана насторожили мужиков. Они
сконфуженно ждали продолжения допроса, учинённого хозяином
тайги, понимая, по местным обычаям не с руки затевать здесь перепалку.
Строгий взгляд шамана пронизывал их насквозь, доставая извилин
мозга, что выворачивало наизнанку скрытые затеи охотников.
Бавуту также не нужны были лишние стычки. Люди были из
местных. Он искал безобидный и толковый выход из ситуации. Уйти,
просто распрощаться, было нельзя. «Дай им воли, ни одного живого
зверя не оставят», - обеспокоился отшельник.
- Всё в природе любит меру, - решил намекнуть незваным гостям
шаман. - В моих местах нужно соблюдать закон тайги. Зверь сейчас
голодный. Снег большой да ранний выпал. Где стоите?
- В нижней сторожке, за Большим мысом, - последовал не сразу
приглушенный ответ.
О том, что живёт шаман в тайге, знали многие в этом районе и
побаивались с ним встречаться. Рассказывали о нём всякое. Говорили,
он какого-то охотника одним взглядом парализовал. Потом сам же
и выходил. Вернулся тот домой, когда снег сошёл. Родные поминки
по нему уж справили. С тех пор он никогда в тайгу не совался. С
каждым годом слухи, разрастаясь, перерастали в легенды. Не раз Бавут
вытаскивал заблудших в тайге людей, которые не скупились в своих
выдумках на слова, добавляя ему ненужной славы. Поэтому встречи с
ним в тайге никто не желал. Редкие смельчаки наведывались к нему
по большой нужде. Приносили кое-какую крупу или другую провизию,
необходимую в этих условиях.
Бавут, глядя на стоящих перед ним мужиков, успел пожалеть, что
нагнал на них страху. Они походили на нашкодивших пацанов. И именно
тогда пришла ему мысль использовать их нарочными в случае Агайи.
Но он не знал ни места расположения деревни, ни имени её сестры.
Внезапно пришедшая ему идея его так захватила, что он побоялся
упустить охотников из виду и поспешил спросить:
- Сколько будете дней здесь?
Растерянные, они ждали подвоха и не сразу нашлись с ответом.
- Да-а, наверное, дня три, четыре, думаем...
- Я на днях спущусь к вам, имеется у меня дело, заодно и новости
расскажете людские. Только здесь нельзя стрелять. Идите ниже,
рыскайте там.
Бавут, наспех распрощавшись, заторопился и насел на лыжи,
оставив мужиков в смятении. Они глядели ему вслед, пока тот не
затерялся среди густого леса.
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Шаман по дороге раздумывал, как лучше обустроить задуманное, и
не знал, согласится ли Агайа с его решением. Он терзался в сомнениях.
«Если охотники согласятся, может, отправить её к людям? Как раз наш
лись проводники»,-строил планы старик. «Нет, невозможно, пропадёт.
Рано пока, однако. Пусть оклемается», - решил после про себя.
Вернувшись, Бавут вошёл в холодную избу. Агайа лежала,
укутавшись с головой в тулуп. Похоже было, и не вставала. Он сам
раздул камин. Ошкурил косого, которого подстрелил по дороге домой, и
забросил в котёл с горячей водой. Изба наполнилась запахом варящегося
мяса.
Агайа ни на что не отзывалась. Бавут забеспокоился о её здоровье.
Подойдя ближе, увидел её лежащую с открытыми глазами.
- Ты не заболела, часом? Лежишь в холоде весь день, - протянул
он свою шершавую ладонь к её лбу. Она не ответила, будто совсем
его не замечала. И не прикоснулась к еде, которую подал Бавут. Он ел
один.
Агайа весь день пролежала, упёршись в одну точку. Иногда глазами
пробегала по стенам избушки, срубленной из круглых брёвен леса.
В ветреные дни тепло в ней задерживалось с трудом. «Зато летом в
жаркую пору прохладно, однако», - мысленно предположила женщина,
вспомнив о срубе родителей на покосе, куда они выезжали каждое
лето семьёй. Тут пол был земляной. Перед топчаном, где лежала она,
была постлана шкура медведя с растопыренными лапами. На стенах
также висели шкуры, специфический запах которых перемешивался в
воздухе с сушёными травами. От этого в избе стояла затхлость. Агайа
носом уловила его сегодня, когда вставала попить. Отшельник носил
воду из горного родника специально для варева. В домике всё было
сделано из дерева руками обитателей этого лесного дома. Кадка с водой
стояла в правом углу от входа, ближе к очагу, выложенному камнями
полукругом в виде камина. Над ней были приспособлены полки для
сухих продуктов.
Агайа бессмысленно перекидывала взгляд с одного предмета на
другой, забросив затем на потолок. Наверху она увидела небольшое
круглое дымоходное отверстие, из которого ей днём показался
маленький кусочек голубого неба. Никакого движения облаков на нём
не было заметно.
Все воспоминания о прошлом давались Агайе с трудом. Она не
знала, что за откровения на неё вчера нашли. Утром пожалела об этом.
Она знала, что её горю никто не поможет.
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И теперь все мысли, роящиеся в голове, сводились только к детям.
Ей так хотелось прижаться к ним, ощутить запах детских тел, волос,
услышать их голоса. Становилось нестерпимо больно её сердцу от
потерь, которые понесла в последние годы. Агайа эту боль чувствовала
физически на себе, не представляя, как они там живут. Впервые
отлучённые от матери, дети могли заболеть от тоски. Тревога за них
нарастала в ней с каждым днём. Она понимала это, как никто другой.
И многое отдала бы сейчас, чтоб вернуть отца детям, а себе мужа.
Именно того, который был. Ей не был нужен другой. Она чувствовала
его в воздухе. Вот он постоянно рядом, только невидимый. Это было
нечто неощутимое, что не схватишь руками. Его образ, запах тела
сводили её с ума. На протяжении двух лет каждую ночь она боролась
с горем и вконец устала. Сегодня снова в памяти всплыли прожитые с
ним счастливые минуты. Ей вспомнилась их первая встреча. Он возник
перед ней с живыми цветами, добытыми в морозный вечер. Тогда от
сильного холода с его губ исходил мороз. Именно тогда неожиданно он
вытащил из груди ярко-красные розы. «Это для тебя, родная», - сказал
потом тихо. И спрятал обратно, боясь заморозить. Через полгода они
сыграли свадьбу.
Крутился на износ её муж, добывая деньги для семьи. За первые
пять лет, прожитых вместе, купили всё. Жить бы да жить, детей растить.
Если б не его смерть...
В тот вечер, вернувшись домой, Николай сообщил о предстоящей
командировке. Рано утром Агайа собрала ему в дорогу, что было.
Попрощались они у порога. Он напоследок поцеловал спящих детей
и вышел. «Я скоро вернусь, вот увидишь, родная. Я люблю тебя!» —
услышала она уже с лестницы подъезда.
. Что-то тревожное тогда почувствовала Агайа, но не близость
смерти. Днём пошел сильный снег. Она несколько раз прикидывала
по времени, успел ли Николай преодолеть опасный перевал. Если нет,
то должен был вернуться к вечеру. Он не вернулся. Агайа думала, что
успел проскочить.
Ночью раздался страшный стук. Да так, что задребезжали окна в
квартире. Ей показалось, что дверь выносили ногами. Агайа второпях
перепутала ориентир и бросилась к балконной двери. Но, вовремя
спохватившись, подалась в прихожую. На её вопрос, кто там, с той
стороны ответили: «Милиция. Открывайте!» Она долго их в испуге
не хотела впускать. Всё отсылала словами: «Вы ошиблись! Мы не
вызывали вас». Словно чувствовала, что за дверью стоит смерть.
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Сотрудникам как-то удалось заставить её открыть замок. Потом то, что
они сообщили, врезалось в её голову навсегда: «Ваш муж разбился за
перевалом! Лежит в морге. Забирайте».
От услышанного известия Агайа медленно сползла на пол, держась
за косяк. А след молодых сотрудников сразу же простыл. Она ползала
в подъезде по бетонному полу и умоляла мужа: «Коленька, тебе же там
холодно! Я скоро приду к тебе! Подожди меня, я скоро!» Перепуганные
до смерти плачем, соседи занесли женщину домой. Они же закрывали
зеркала в эту ночь, будто ставили заслон между ней и потусторонним
миром, боясь за её жизнь. Всё, что по соломинке складывала в своей
жизни Агайа за эти годы, в этот час разбилось вдребезги, не оставив
и следов. Она всю жизнь воздвигала «Дом Счастья», полный звонкого
детского смеха, вкладывая в него всё то, чего была лишена сама в
детстве. И получилось, воздвигла! Потом стала скрывать от людей своё
счастье. Боялась сглаза. Молодые, подстать друг другу супруги, без того
вызывали зависть соседей, особенно как купили машину. И она никому
не говорила о своих чувствах. Прятала даже от себя.
Однажды Николай увёз ее с ночёвкой на рыбалку. Была тёплая
лунная ночь. И он, у костра передразнивая классика, сказал: «Я подарю
тебе звёздное небо. Бери его, оно твое! А хочешь, возьми луну!» В это
время, растопырив руки, тыкал ладонями в звезды. Он быстро захмелел
от выпитого вина. Был такой счастливый, что не мог совладать со
своим внутренним пылом. В нём все бурлило, как в горячем сосуде.
До Агайи докатывались лишь брызги его чувств, которые он так же,
как и она, скрывал. Потом плясал вокруг костра танец индейцев. А она
пела ему песни. Под утро в палатке долго уговаривал её сотворить ещё
одно чудо-ребёнка. Агайа была очень счастлива и согласилась. Эту ночь
она никогда не могла забыть. Тогда он владел ею под открытым небом,
усеянным яркими звёздами, и только луна слышала горячие стоны
влюбленных. Ей подмигивали звёзды, раскачиваясь в такт слияния их
тел. Именно тогда её душа в какое-то мгновение улетала к небесам и
там замирала...
Истомлённые страстью, потом они лежали вдвоем, глядя на ночное
небо. «Под сенью голубых небес испить гармонию телес!» - в ту минуту
Агайе пришла в голову красивая строка местного поэта. Николай
восторженно обнял её, приписав жене авторство. А она, довольная
курьёзом, долго заливалась смехом. Но ему не стала объяснять, что
стихи чужие.
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Романтик по натуре, Николай был собственником. Покупая подарки,
особо их выбирал жене. Ему нравилось, что многие заглядывались на
неё. Но никого не подпускал к ней близко. Одаривая своим вниманием,
ласками, он будто каждый день завоевывал сердце жены. Агайа иногда
порывалась признаться ему в своих ответных чувствах, но каждый раз
откладывала. Ей казалось безумием признаваться в любви собственному
мужу. «Что мы совсем дети, что ли? Вот уж десять лет живем. Я и так его
люблю», - оправдывала она себя. Но за полгода до его гибели решилась
открыться, будто почувствовала близкий конец.
В этот вечер он пришёл с работы поздно. Дети давно спали. Шаги
мужа в ночной тиши Агайа услышала ещё со двора и успела зажечь
свечу к его приходу. Николай, обалдевший, встал у входа.
- Что это у нас сегодня? Ну-ка, ну-ка, скажи мне в ухо? - попросил
и тут же растерянно загрёб её руками в свои объятия.
За столом Агайа, как маленький ребенок, долго мялась, не зная с
чего начать. Она никогда не признавалась в любви мужчинам. Но все ж
с трудом осилила себя.
- Знаешь, Коль, я очень благодарна тебе за все. Не знаю, в какие
бы руки я попала без тебя и как сложилась бы дальше моя жизнь, я
не знаю. Я хочу тебе сказать, что давно, как и ты, я тебя полюбила, но
боялась сглазить. Кругом столько грязи. Аж жить не хочется. Ты должен
об этом знать. И не мучайся больше в сомнениях. А то мне больно на
тебя смотреть.
Николай тогда сидел перед ней, растерянно опустив глаза. Потом,
не поблагодарив жену, холодно ответил:
- Ты что, мать, все эти годы втихую мучилась, скрывала от меня
свои чувства?! Я кто, по-твоему, не живой? Ну вот, дура! А я все эти годы
постоянно боялся, что тебя у меня уведут?! Постоянно тебе угождал! А
мог бы спокойно жить, и всё! Вот дала, мать!
Агайа заплакала от досады, что её романтическая затея оказалась
напрасной. Муж тогда грубо обрушился на неё с обвинениями:
- А знаешь, я действительно тебя никому не отдам! Даже если б ты
захотела, ты никуда от меня не смогла бы уйти! Вот не отпущу, и всё! Я
десять лет с пустого создаю семью и никому не позволю влезть между
нами. Здесь все моё, начиная с детей!
Под утро муж извинился, и они помирились. Гордая по натуре,
Агайа со временем научилась мужа прощать. Она, как и он, не хотела
грязи в семье. «Мир и без того чёрный. Зачем лишнюю грязь разводить»,
- частенько поговаривал Николай. А в оставшиеся месяцы никто из них
не возвращался к прошлому разговору.
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Но за три дня до своей смерти муж позвал её в горы. Они ночевали
в охотничьей избушке. Был октябрь месяц. Видимо, взобрались так
высоко, что ветер всю ночь продувал избу. Он сказал, что иногда тут
останавливается, когда дорога дальняя. Отблеск пламени печи, освещая
их лица красно-жёлтым заревом, играл на потолке. И ей было очень
уютно там вместе с ним. В этом было какое-то таинство, зародившееся
в природе в тот миг. А они сидели в тепле, отогреваясь вином. Агайа в
последнее время чувствовала неладное с мужем. Что-то мучило его. Но
не выспрашивала. Ждала, когда он сам расскажет.
- Ты что подавленный ходишь в последнее время? Что-то на работе
случилось? - разговор пришлось начать самой. - И всё молчишь?
- Да нет, вроде. Какая-то тоска в последнее время подступает, аж
выть хочется, - ответил он тогда. - Знаешь, я тебя не заслуживаю. Я
долго думаю с тех пор над тем, что ты сказала в ту ночь. Я ведь от
радости нагрубил тебе. Растерялся. Я всю жизнь тебя искал и все делал,
чтоб ты меня полюбила. Ты же не хотела за меня идти. Я тебя нахрапом
взял.
На него больно было смотреть. В его глазах стояли слёзы. Он словно
прощался с ней навсегда. Агайа не знала, как мужа утешить.
- Но не бросил ведь...
- За что Бог мне такую жену дал? Я ведь с тобой как в сказке живу.
Вон мужики после работы домой не хотят, а я из дома выйти не могу.
Там у одного, пока он был в командировке, жена к другому сбежала.
Теперь его к своей двери не подпускают. Спивается совсем, по детям
скучает. Я бы такое тоже не пережил.
- Вот наслушаешься всякого и меряешь всё под себя. Как так
можно? Люди по-всякому живут, - отругала в тот момент Агайа, пытаясь
успокоить его.
Они спали в эту ночь, крепко прижавшись к друг другу. Николай
крепко обнимал её, будто знал, что в последний раз. Агайа несколько
раз норовила встать, чтоб подбросить дров, но он ни разу за ночь не
разомкнул своих рук. А она боялась его потревожить. Так и пролежала
в холоде до утра. А через день он уехал...навсегда. Теперь жил в её
воспоминаниях и только... Он ушёл из её жизни так же внезапно, как
возник.
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* * *

Агайа не заметила, как вошёл Бавут. Потом уже не захотела
прерывать свои мысли о муже. Она часто впадала в такие воспоминания,
пытаясь побыть с ним вместе. И переставала кого-либо замечать. Шаман
сидел у камина, раскуривая трубку. Он курил редко, когда что-то его
беспокоило. Агайа увидела возле него лежащие грудой звериные шкуры
и очень удивилась. Они как будто из-под земли возникли на полу.
Бавут охотой не занимался, но порой ему попадался раненый зверь
в лесу.
- Твоим на шапку падёт. Вставай, девка, кушай. Говорить будем.
Охотники здесь шастают. Думаю; через них твоим весточку отослать.
Слышишь, а?-обратился он к ней, когда она зашевелилась, и посмотрел
на неё с ребячьим озорством. Агайа сначала ожила, поняв старика, что
он задумал. Но, испугавшись чего-то, снова вся сжалась, как загнанный
В угол зверек.
- Кто такие, не знаешь? - робко спросила чуть позже, придя в
себя.
- Чёрт их знать... шастают тут, зверь гоняют. Один где-то в селе
живет. А второй, сын его, в городе. Я не знаю его. Подумай давай. А то
я сгоняю к ним.
- Опасно это. Не получится, Бавут. Если меня поймают, то не
откручусь. Я ведь не всё тебе рассказала. Мужа моего убили... - точно
уличенная в преступлении, виновато заговорила с длинными паузами
Агайа. - И никакой аварии не было на самом деле. Всё подстроено
было. Он в последний раз ехал за большими деньгами, оказалось. Я
эти два года только и занималась его следствием. Написала в Москву,
оттуда возобновили следствие, и всё пошло по новому кругу. Денег
нет - занимала и снова ехала в милицию. Многое разузнала, но не
получилось выстроить цепочку. Как доходила до той деревни, где он
разбился, след моего мужа терялся. И до тех пор, пока ко мне следователь
не приехал. Он объяснил, что за кордоном есть люди высокие. Они не
хотят, чтобы их трогали. Меня зло разобрало. Тогда я напоила его, чтоб
подробнее разузнать, и всё выспросила. Я давно догадывалась, что это
не простая авария. Та встречная машина, в которую муж будто врезался,
была полковника МВД. Большая шишка здесь, в районе. Следователь
оказался понятливым. Очень доходчиво объяснил, что у этого большие
связи в Москве и много смертей на нём числится. Сказал, меня свалить
им, как спичинку задуть. И взял слово с меня «никого не преследовать».
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Видел моих детей. Отругал, видимо, догадался, что я мстить собралась.
Сказал, что сам в детдоме вырос и знает, каково без родителей расти.
«С матерью дети не пропадут, как бы тяжело ни было», - наказал и
предупредил, чтобы я не шалила. Сказал, что у меня нет права играть со
смертью, если что-нибудь со мной случится. Детей, по правде, пожалел,
видимо. Потом пообещал, если времена изменятся, то он сам меня
найдет. Так что меня могут искать и с этой стороны. Получается, моя
смерть, шаман, всем сейчас выгодна. И предприятие на моего мужа все
долги свои навесило.
В рассказе Агайи Бавут приметил обрывочные случайности,
которые легко выстраивались в один событийный ряд.
- Скажи, девочка, а тот, который тебя с квартиры выгонял, не мог
знаться с этим полковником?
Агайа с явным испугом посмотрела на старика. Предположение
шамана застало её врасплох. Она не связывала до сих пор смерть мужа
с последними проблемами. Старик, на вид неказистый, скрытный,
оказался намного острее умом, чем показался на первый взгляд.
- A-а? Не знаю... Как так, Бавут?! Что они из-за квартиры грохнули
моего мужа, - осенило Агайу. - Как так?!. Детей моих... без отца! Боже
мой! Что делается с людьми, а?
Агайа, прикрыв ладонями лицо, заплакала навзрыд.
- Люди всегда такие были, дочка. Они, как шакалы в голодный год,
поедают друг друга. Однако времена снова изменились.
Бавут помнил о тех далёких годах, когда судьбы людей решались
по доносам. И сам после войны чуть жизни не лишился. Его прямо из
райкома несколько раз забирали, но затем отпускали. Говорили, из-за
недостатка улик. Шаман это понимал по-своему. Тогда в этой глуши
просто работать было некому, а то быть бы ему расстрелянным.
- Скажи, а когда ты ехала в машине, вас милиция не останавливала?
- опять спросил он о своих догадках.
- Д а там везде посты стоят. Проверяли несколько раз. Я ведь с одной
в другую попутку пересела, - беззвучно шмыгая носом, объяснила
Агайа.
- Значит, вели тебя, дочка, с самого места. Ты их запутала потом,
пересела когда. М-да... - тревожно втянул в себя трубку Бавут. - А я,
старый дурак, чуть тебя не сдал. Этот с города наверняка газеты читает.
Если проговорится где, видать нам беды.
С этих дней отшельник стал добывать в тайге соболей, белок, а
где - крупней зверей находил. По тому, как он поздно возвращался,
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Агайа догадывалась, что шаман собирается к людям. Он каждый раз
уходил рано, будто по графику, на работу. В избе стены были обвешаны
пушниной. Позже к остальным добавились рыжие и чёрные лисы.
- Послушай, Агай, мне надо в дорогу. Ты будь одна, пока не
вернусь, - когда пришло время, он раскрыл план своей находке. - Не
могу сказать, куда я. Только сестру твою обязательно найду. Гостинцы
передам. Нельзя детей маять. Новый год уже. Пусть твои порадуются.
Дело-то твоё никому не доверишь. Сколько прятаться бушь, никто не
знает. Надо тут не сердцем, а мозговать головой.
Бавут словно уговаривал её тихим, спокойным голосом, как
маленького ребёнка, что Агайе стало неловко задавать вопросы. А сам
смотрел перед собой в одну точку, словно высверливал в стене дыру, но
мыслями находился далеко, точно в каком-то другом измерении.
Ещё день он готовил запасы дров. Между делом выспрашивал у
Агайи адреса ему нужных людей, временами давал ей наказы. Рано
утром следующего дня он собрался в дорогу, обуздав свои лыжи, будто
сани. Обещал дней через десять вернуться. И попросил её, даже если он
задержится, не покидать его дом.
Агайа впервые за все дни в тайге вышла с ним за порог. Старик тут
же лихо насел на свои ноги, где стоял, и вмиг затерялся среди деревьев.
Он точно растворился прямо на глазах женщины.
* * *

Бавут не понимал до конца, зачем подался через столько лет обратно
к людям и для чего нужна была эта возня с малоизвестной женщиной,
которая ему никем не приходилась. Решение пришло само по себе из-за
боязни нарваться на кого-либо. К тому же ему не хотелось на старости
совершать необдуманных поступков. Он знал одно, что должен идти.
С проблемами рассчитывал справиться на месте и надеялся только на
свои силы. Его, с одной стороны, настораживала природа людей, а с
другой, разбирало любопытство. И где-то в глубине души он всё же
тянулся к ним.
По приезду на вокзал чужого города он увидел то, что напомнило
ему послевоенное время. Тогда он возвращался домой с войны. В те
времена на вокзалах Москвы так же сновали босые голодные дети с
протянутой рукой. «Неужель я так давно живу в лесу, что время снова
повторяется!» - удивился шаман и понял, что простым людям, как и
ему, на земле лучшей доли никогда не дождаться.
37

- Я ничего не потерял за это время в тайге. Жизнь стала еще
хуже! - мысленно вынес определение старик.
Бавут с огромной болью смотрел на молодых, которые кучковались
на вокзале и с горла бутылки сосали пива. От них несло спёртостью
и грязью вперемежку с пивом. Бавут почувствовал этот запах прямо
в воздухе. До него доходили злые матерки парней. Они, не стесняясь
проходящих мимо людей, самодовольно красовались собой. При этом
громко меж собой ругались матами.
- Почь отсюда! Почь! - отмахнулся от них, словно от назойливых
ос, отшельник.
Он постепенно впадал в отчаяние и махал руками, как выживший
из ума человек. С опущенными плечами шаман вмиг стал походить на
дряхлого старика. Как-то разом силы покинули его. Он чувствовал себя
пришельцем из других миров и не верил, что всё это происходит именно
с ним. Ему чудилось одновременно, будто здесь он и не здесь. Люди в
общей толпе бродили как безумное стадо и явно не осознавали своих
поступков. Они были роботами, куклами, и кто-то явно за нитки дергал
их с небес.
- Кто это может быть?! - тут же задал вопрос себе отшельник и
посмотрел на небо, в надежде найти там объяснение. - Зачем людям
колпак надел, а? Опыт проводишь, да? - смешно мнимым врагам
погрозил пальцем наверх.
И почувствовал, как вдруг стала у него промерзать макушка
головы. Старик поправил привычно сидящую шапку на голове и
понял, что налаживается контакт с верхним миром. Теперь мысли с
новой силой пошли ломиться в голову. Отшельник глубоко задумался.
Ему предстояло многое выяснить, прежде чем он снова окажется в
тайге. Люди так быстро не могли сами потерять нравы, обычаи. Здесь
было что-то ещё другое. Бавут знал на примере своего народа, что
любой опыт копится веками. «Как могло произойти такое? Почему
люди так изменились?» - без конца задавал себе один и тот же вопрос,
но не находил ответа. И пока лишь теменем своим ловил над городом
большое чёрное облако, которое холодило его голову, высасывая
из него живую силу. Его внезапно охватила невыносимая горечь по
ушедшему времени, а следом сердце задавила тоска. Это чувство
странно напомнило о родителях.
Пока он размышлял над всем этим, возле него чумазые пацаны
выпрашивали деньги у стоящей рядом с ним женщины. Они так
ловко атаковали её со всех сторон, что она сама выгребла из карманов
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последнюю мелочь, и, ища защиты, с надеждой посмотрела на старика.
Бавут с досадой вспомнил о своих пустых карманах. Вид у него, видимо,
действительно был жалкий и растерянный.
- Всё! Нет больше у меня ничего! Идите прочь отсюда! рассерженная женщина погнала мальчиков от себя. — Разве всех
накормишь? Вон прямо стаями рыщут! Власти - собаки, сами сытые
сидят в своих кабинетах, ни черта не видят, что с людьми делается! дальше подлила яда в без того испорченное настроение шамана. - Вон
пенсию три месяца не платят, бляди! Перестрелять их мало за это! У
самой полный двор ртов! Не знаешь, чем прокормить. И эти сюда же!
Откуда только столько сирот разом развелось!
Бавут от неожиданной ярости женщины растерялся ещё больше.
Толком не понимая, что происходит, робко спросил об этом случайную
собеседницу.
- Да вы наверняка не здешний, коль ничего не знаете! - удивилась
та странности старика. - У нас все совхозы в деревнях развалились, ни
один завод в городах не работает уж лет пять. Всех с работ повыгоняли
как банкроты, а там, где работают, годами никому зарплаты не платят!
Не знаю, из каких мест вы будете, коль ничего не знаете. Значит, ещё
по нашим временам сносно живёте там, у себя! Всё поразвалили у нас,
собаки! Я на свою пенсию троих своих детей кормлю да ещё пятерых
внуков! Никто из взрослых детей денег не получает. Хотят уезжать
отсюда, да куда ж мне податься на старости! Всю жизнь в селе прожила,
все годы отработала здесь, у себя!
Женщина всё больше распылялась в злобе. А Бавут, оглушенный её
криком, резко отпрянул от неё в сторону. И прямо на её глазах внезапно,
поднимая в воздух грязный снег с вокзальным мусором, закружился
перед ней вихрь. Люди стали разбегаться кто куда. И пока женщина
растирала от пыли глаза, Бавут куда-то исчез. И она, подумав, что
старика унесло ветром, осенила себя крестом на всю грудь.
А Бавуттем временем безтруда влез в одну из машин и, настороженно
поглядывая в сторону остановок, больше оттуда не вышел.
До села он добрался засветло. Водитель легковушки оказался
сговорчивый. Увидев в руках старика лоснящуюся шкуру, довольно
заулыбался.
-Ладно, отец, пойдет. Найдём куда сплавить, не переживай. Все мы
так без денег сегодня, - успокоил и подвёз его прямо до нужного ему
дома. - К внукам, что ль? Вот здесь они живут, - указал он на крашеные
ворота. И, не дождавшись ответа, даванул по газам.
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Сразу же со двора раздался лай собаки. Бавут с волнением
поглядывал на ворота, которые очень скоро должны были открыться для
него. Как сообщить добрую весть об Агайе, он не знал пока, поэтому
присел у ворот на скамью. Собака, не переставая, всё лаяла на него,
звеня цепями. Шаман набил трубку и успел закурить, когда скрипнула на
воротах задвижка. Перед ним показался парнишка в ношеной с чужого
плеча фуфайке. Он удивленно посмотрел на него и, похоже было, не
узнал, но пригласил незваного гостя в дом. Шаман вскользь уловил в
глазах мальчика скрытую печаль и понял, что ему как раз адресована
радостная весть, ради которой он приехал.
- Тетя Оль, к нам дедуля какой-то! - он живо юркнул вперед, не
дожидаясь Бавута, который отряхивал полы на крыльце.
Он вошёл в дом в то самое время, когда его уже встречали. В
прихожей женщина лет сорока пытливо всматривалась в лицо старика,
пытаясь уловить знакомые черты.
- Здрасте. Но не могу узнать вас, извините, - пригласила
она знакомым голосом. - Видно, запамятовала. Да вы проходите,
раздевайтесь.
- Здрасте и вы. Я тут с вестями, издалека. Пройти придётся и
надолго, видно, - ответил загадкой старик. Сбросив в прихожей прямо
на пол с плеча доху, неторопливо последовал за хозяйкой на кухню.
В доме было тепло натоплено. Пахло домашним свежеиспеченным
хлебом. С дальней комнаты из телевизора слышалась русская речь.
Бавут примостился у печи на табурет, вытащив кисет, стал забивать
трубку махоркой.
- Просторно у вас. Места, однако, всем хватат, - подъезжал издали
к своему основному разговору отшельник.
- Да, хватает места. Вот только денег уж пять лет мужу совхоз не
платит. Старший у нас в городе на инженерном учится. Концы с концами
не сводим. И уехать не уедешь - вот и живём здесь. Всё разваливается.
Муж механизатор у меня, - между хлопотами, собирая еду на стол,
Ольга незаметно для себя, по-свойски, стала рассказывать о проблемах.
- А вы откуда будете?
- Из-за Саян я. Муж-то где?
- Да хозяйство у нас большое. Там среди коров, в стайке, однако.
Так вы к нему? Так сказали б. Я щас позову...
- Пусть возится. Не тороплюсь я, дочка. Расскажи-ка ты мне, как
детишки твои поживают. Слыхал, малые у тебя есть.
Слова старика грустью обдали лицо Ольги.
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- Что поделаешь? Своя кровь - не выкинешь! - она присела к столу,
разлила чай гостю и себе. —Подсаживайтесь к столу, чайку попейте с
дороги. Видно, успели уже вам рассказать обо всем люди.
Ольга разрезала большой каравай хлеба, прижав его к груди. Бавут
вспомнил о матери. В последний раз ел такой хлеб с её руки. Сразу не
мог подсчитать, сколько лет с тех пор прошло. Отхлебывая крепкий чай
со сливками, он приметил схожие черты сестёр, особенно их голоса.
Ольга была крупней и от этого выглядела статнее Агайи.
- На днях уж сорок дней отвели сестрёнке. Если б тело похоронили,
куда б легче было. А так и на кладбище не сходишь, будто живая вовсе.
Не верится даже. Вчера её младшая нарисовала и принесла мужу...
показывает свою маму на листочке. А он вышел на улицу и зашёл
потом с красными глазами. Сказал, что найдёт в городе этих ублюдков и
пристрелит. Когда мы поженились с мужем, Агайа ещё ребёнком была.
Мы сами её замуж выдавали. К тому же родителей уже не было. Росла
она с нами, как старшая дочь, - поделилась своим горем Ольга.
У неё дрожал голос. Бавут видел, что женщина из последних сил
сдерживает слезы в себе.
- Жива она. Хоронится в тайге у меня, - не выдержав, с трудом
выдавил из себя шаман.
Он плохо переносил женские слезы. К его удивлению, Ольга
спокойно восприняла известие. Бавуту показалось, что она готова была
услышать подобное и с самого начала не верила, что её Агайка могла
так просто умереть.
- Я знала, - сказала Ольга, утирая рушником глаза. - Я это поняла,
когда её дни отводили. Огонь будто не принимал пищу, был какой-то
пустой, когда кормили. Что с ней? Как она там? - потом тихо спросила
старика, имени которого не знала. Она заговорила почти шёпотом,
словно боялась спугнуть добрую весть.
- Слаба пока. Нельзя пока к вам. Рано. Ищут её, —ответил коротко
Бавут.
Ольга чуть позже, придя в себя после неожиданной новости, успела
поведать шаману о том, что несколько раз приезжали к ним на иномарках
молодые парни. Она не знала до сих пор, кто мог проговориться о
переписанной на неё квартире. В последний раз явились, когда мужа
не было дома. Вышедшая на лай собаки, Ольга застала их в сенях. И
выхватила топор, замахнулась прямо острием на них. Парни отпрянули
на крыльцо. Тогда, не выпуская топора, она спустила за ними собаку.
Муж с соседом подоспели, когда молодые расселись уже по машинам.
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- Мужики наши были выпившие и запустили в них камнями. В
общем, отбились. Думала, что они выстрелят в нас. Мой кричал им,
что застрелит всех, кто к воротам подойдёт. Мы только узнали о её
смерти. Я готова была кого угодно на части разорвать. Теперь детей не
выпустишь, боимся. Да муж, как выпьет, в город рвётся.
Рассказ Ольги прервали шаги, донёсшиеся с крыльца. Тут же
скрипнула входная дверь. Следом раздался топот ног вперемежку с
детским плачем. Тихий до сих пор дом сразу ожил.
- Иди, тёте расскажи, кто тебя обидел, - мужчина с рук ссадил на
пол маленькую девочку, которая растирала ладошкой свой лоб. Бавут
без труда узнал в ней Агайу.
Девочка бросилась была к своей тёте, но, увидев незнакомого
старика, остановилась и встала перед ним, как вкопанная. Шаман
был поражен сходством матери с ребёнком. Её длинные тёмно-русые
кудри локонами доставали до пояса. Она больше походила на куклу
с витрин богатых магазинов. Бавут как-то видел за границей такие
игрушки. Девочка таращила на него большие от удивления серо
голубые глаза.
- Ты кто? Дед Мороз, да-а? - звонким голосом, растягивая слова,
спросила она и вдруг, подойдя близко, схватила его за бороду. - Вась,
смотри, борода настояща! Дедушка Мороз к нам приехал! - радостно
звала кого-то из ребятни.
Девочка своим криком всполошила весь дом. Появившийся в
дверях Вася оказался братом, которого узнал Бавут. Он, смеясь, взялся
оттаскивать свою сестрёнку. Та упиралась ногами, хватаясь за рукав
деда, и из последних сил старалась зацепиться за него.
- Ой, Вась, отпусти меня! Деда! Дядя Вась, скажи ему, чтоб
отпустил! - умоляла девочка взрослых.
Ольга не ожидала такого переполоха. Теперь, растерянная, стояла у
печи, не зная, за что хвататься.
- Деда, а ты нам подарки из лесу принёс, да? - тем временем
высвободилась девочка из рук брата и была довольна тем, что её
оставили в покое.
Спохватился шаман о своём подарке только сейчас, после просьбы
ребёнка.
- Принес, ай и вправду принёс! - бросился он в прихожую к своему
мешку.
- Да разденьте её. Вспотеет вся. Анют, иди снимем пальто, - позвал
хозяин.
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- Вот так и живём, - то ли с досадой, то ли с горечью обронила
Ольга, прибрав себе на колени девочку. Анютка с горящими глазами
выжидающе поглядывала на признанного ею дедка.
- Ну, девочка моя, - обратился Бавут к ней, копаясь в своем мешке,
- что надо сделать, чтоб подарок получить?
- А я знаю! Надо песню спеть или стишок рассказать! - от радости
выпрыгнула из рук своей тетки Анютка и, не дожидаясь, когда взрослые
попросят, стала декламировать, вытянув руки вдоль туловища:
Я, маленькая девочка, играю и пою!
Купите мне сандалики,
Я замуж выхожу!
- Как? А там другие слова были... помню, - растерялся старик
и подпрыгивал на своей деревянной табуретке после каждого слова
девочки.
-Ты забыла! Неправильно! - раздались голоса старших детей. - Там
дальше не так!
- Ну, молодец, девочка! - похвалил Бавут девочку, сделав вид, что
не заметил других слов в устах ребенка.
- А я не знаю другие слова, деда! - звонко призналась Анютка.
В руках Бавута шкуры заблестели разными оттенками. Он,
вытаскивая, складывал их прямо на пол, и казалось, дикие звери сейчас
расползутся по всему дому.
- Я так много зверей никогда не видела! - всполошилась Ольга.
- Это вам, детишкам, - объяснил шаман. - Трудные времена, видно,
у вас настали. Может, что и продадите. Иди ко мне, девочка, бери, какая
твоя.
Анюта за это время снова успела залезти на руки Ольги и испуганно
смотрела на него.
- Не пойду. Я боюсь их. Они кусачи, - всё больше жалась девочка
к Ольге.
- Нет, девочка, мои звери не кусаются. Они добрые. Иди потрогай.
Смотри, какие они мягкие!
Анютка не дотронулась до подарков. Только вечером, когда старшие
дети легли спать, вдруг выволокла из дальней комнаты за нос одну шкуру
рыжей лисы. Как раз ту, которую шаман хотел ей с вечера подарить. Она
то прикладывала её на свои плечи, то примеряла шапкой на голову и,
взяв старика за руку, потащила в зал. Там бросила шкуру прямо на пол,
где лежали другие звери, и пошла спать в детскую к старшим.
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Бавут окинул взглядом просторную комнату. Неожиданно привлек
его внимание портрет двух людей, висевший над диваном. Фотография
явно была старинная, с выцветшей картонной рамкой. Он долго смотрел
на женщину на снимке, и у него сузились глаза. «Те же глаза у всех
твоих детей», - прошептал про себя. Агайа точь в точь была её копией.
Постепенно шум в доме унялся. Ольга тихо вошла в зал. Старик
неподвижно стоял возле дивана, пытливо рассматривая снимок на
стене.
- Это мама с папой. Они после войны поженились. Поздно очень. И
мы получились поздними детьми у своих родителей. Пойдёмте к столу.
Василия новость об Агайе настолько ошеломила, что он не знал, за
что хвататься. Он суетился, всё метался по дому и выскочил на улицу.
Через минуту вошёл, держа в руке бутылку.
- Ну-ка, мать! Чё теперь её беречь-то будем, - кивнул на запотевший
с мороза стеклянный сосуд.
За столом Бавут поглаживал свою бороду. Она всё ещё пощипывала
в тех местах, за которые дёрнула Анютка. Он выглядел уставшим
и растерянным. Мысли его путались то в воспоминаниях прошлой
молодости, то переживали настоящие события.
- Она думает, что мать в отъезде. А вот старшему сказать бы надо.
Тоскует сильно пацан, —Василий с надеждой посмотрел на Ольгу. Та в
ответ мужу кивнула головой:
- Утром скажу как-нибудь. Пусть пока спит.
Бавут догадался, что говорят о детях Агайи. Девочка с серо
голубыми глазами запала в душу Бавута. Он давно так близко не общался
с маленькими детьми. Его застывшее за долгие годы одиночества сердце
затронуло детское тепло. К тому же в простенько обставленном доме,
где стоял аромат свежеиспеченного хлеба, Бавут почувствовал себя
среди этих людей очень уютно и своим человеком.
- Прямо колокольчик живой. А глаза голубые у девочки, откуда?
- почему-то спросил, не понимая сам к чему.
Василий, захмелевший от горячительного напитка, с радостью
пошёл расхваливать родову жены.
- А мне, дедуля, досталась жена особой породы. Они из княжеского
рода. Их мать была с голубыми глазами. Я её сильно боялся. Если что не
так, помню, как взглянет на тебя - засверлит глазами насквозь! Аж без
слов начинаешь понимать, что не так сделал. Потомки беглого князябунтаря! Это того, который в здешних местах за свои земли против
царя пошел. Говорят, русский царь долго за ним гонялся по тайге, чтоб
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его укротить. Кровь-то в моих женщинах ханская. Оттого их мать не
терпела, когда кто-то шёл наперекор. Нрав был особый...
Бавут историю народа знал хорошо. Когда-то читал много, но
об этом мало писалось. В основном наслышан был от стариков о тех
войнах. Старожилы много рассказывали, как восставали здешние ханы
против царских острогов. Много их по легенде было. Кого из них имел
в виду Василий, он не понял. Но уловил в сказанном заметную правду
и засмеялся.
- А ты сам из чьего рода будешь? - обратился он к хозяину дома.
- Тож, небось, ханских кровей?
-Я -т о ? -в ответ игривым тоном переспросил тот.-А вот я коренной
хакас. Из рода трактористов. Как увидел свою Ольгу, вцепился в неё
мёртвой хваткой, и всё, не отпустил.
Ольга закатилась от смеха.
- Ты расскажи ещё, как прятался от матери, герой-вояка! - весело
поддела она мужа.
- A-а, это совсем смешно! Щас смешно, конечно! А тогда!..
По всей видимости, что-то было в этой истории такое, что долго не
забывалось в этом доме. Поэтому с нетерпением Бавут стал ждать, когда
Василий заговорит.
Василий на вид ничем не выделялся: ни ростом, ни внешностью,
но внутри него была какая-то притягательная живость - темперамент
особый. На этот раз Василий механически схватил со стола пустую
рюмку и по привычке тут же опрокинул в рот. Он то ли специально
дурачился или был таким по природе, старик не знал. Ольга ладонью
хлопнула по макушке мужа.
- Ты что? Пустая ведь! Ты своё давно выпил!
- Ну, ёшь! Не заметил, что пусто! - мягко ругнулся он. - Ольга,
добавь, - попросил жену. И, выпив очередную теперь налитую дозу,
стал рассказывать, как украл себе жену.
- Ну кто смеется, пускай смеется. А я жену скоромчил по старым
обычаям. Ну, думаю, на тот случай, если пойдут разборки, я её не трону.
Но сас-той сыграл по всем правилам. И весточку отправил её родителям,
как положено, по обычаю. Ну, мол, приезжайте с мировой! Проходит
полдня, меня такой мандраж прохватил, что готов был Ольгу обратно к
родителям отослать. Я её мать ещё до женитьбы боялся.
- Да, конечно, когда протрезвеешь, всегда страшно! - съязвила
Ольга, не выдержав. - Вот и представьте, Бавут: взять - ославить
на всё село, что со мой переспал, и утром опозоренную отправить к
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родителям?! Вот до чего додуматься надо же! Только у моего на это ума
хватило!
- Ну уважал твою мать, что поделаешь! Ну, понимай это! защищался Василий.
Бавута стала забавлять перепалка супругов. Василий явно балагурил
с умыслом.
- Что было-то дальше? - спросил, подгоняя рассказчика.
- А дальше я взял и зарылся в стогу сена.
- Ты не зарылся, а закопался! - снова язвительно встряла Ольга.
Как-то Бавут до сих пор подобное не слышал. И вмиг представил
сидящего перед собой неказистого Василия в стоге сена.
- ...и просидел там весь день, - за потерянного мужа рассказ
продолжила жена, сбив напрочь его с мыслей. - И вообще! Было
непорядочно заставлять мою маму лазить на скирд. Она, к твоему
сведению, тогда уже была старенькая. Представляете? - тут она
обратилась к гостю. - Жених, сидящий перед вами, до глубокой ночи
просидел в сене. А мама поднялась на зарод и топтала его сверху. Нет,
ведь додуматься только! При этом взять палку и тыкать в сено! Тоже
ведь додумалась! Ей кто-то выдал Васю, оказалось.
В доме поднялся громкий смех. Бавут видел, что Василий с Ольгой
больше освобождались от впустую пережитого горя, а он - от своей
одичалости в тайге.
- А закончился мой героизм тем, что увезли обратно мою Ольгу
домой,-тем временем продолжил рассказ Василий.-Остался я ни с чем.
Ну через неделю пришлось мне снова её сватать. Поддал с друзьями для
храбрости малость и упал перед тёщей на колени со словами: «Делайте
со мной щё хотите, но отдайте за меня Ольгу!» Меня тёща потом всю
жизнь этим случаем подкалывала. Правда, как положено по обряду,
постегали тогда ремнём по спине - мало не показалось! Но выдали за
меня мою жену.
Василий явно владел чувством юмора. Такие люди нравились Бавуту.
После законченной истории сватовства за столом замолчали. Шаман
давно понял, что супруги специально отвлекали его говорильней, чтоб
как-то облегчить свои страдания. Каждый за время отсутствия Агайи
постоянно помнил о ней в этом доме. И заметно было, что Василий, как
мог, утешал в эти дни свою жену.
- Эх!.. Агайка! Агайка! - всхлипнула, наконец, не выдержав, Ольга.
- Да когда ты будешь как человек-то жить! Боже мой! Она ведь нас,
Бавут, с самого рождения своего в таких вот напрягах держит. Когда
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она маленькой была, мы её часто теряли. Только проглядишь, она уж за
воротами. Или вообще в лес убежит. То тонула три раза-спасли, болела
потом постоянно. В месяц заболела воспалением лёгких, уже спасать
было нечего, нет выкарабкалась!.. Когда замуж вышла, все вздохнули,
обрадовались. Парни за ней толпами бегали. Когда приезжала из
института на выходные, мы свои ворота спасали. Дождаться не могли,
когда замуж выйдет. А какая пара была! Он ведь на неё насмотреться
не мог.
Василий неловко почувствовал себя за слёзы жены, которая в
последние дни частенько срывалась и, стараясь утешить, обнял её.
- Да, молодость - красивая штука! Все мы в молодости красивые
были, Оль! - постарался он отшутиться.
- Подожди, Вась! - высвободилась руками Ольга. — Жили они
душа в душу. Мы нарадоваться не могли. Я думала, наконец, у неё всё
образовалось, но нет! Погиб Николай - все закрутилось заново! Да
когда всё закончится?!
- Девка-то умная, да не везёт просто... Да ладно, Оль, главное жива, - Василий снова обнял жену. А она продолжала говорить:
- Лучше самой сто раз пережить всё это! Папа из-за неё человека
убил. Как-то её, маленькую, мама отлупила сильно. Она перестала
говорить. Её соседские дети стали дразнить «шаманкой». То «ведьмой»
обзовут. Избивали несколько раз. И мы не могли её одну на улицу
отпускать. Отец как-то не выдержал, одного из них поймал и высек.
Вечером пришел отец того мальчика, бросился с кулаками на отца. А
отец выхватил своё ружьё - и в того. Не убил, а ранил... получилось.
После сам не выдержал, застрелился. Агайка заговорила только на его
похоронах. Папа сильно её любил. Постоянно с собой таскал. Нам за неё
всегда перепадало. Как-то, помню, он её на телеге к большому шаману
возил за перевал, туда за Саяны. Не помню сейчас, то ли порчу снимали,
то ли сглаз, а может, испуг.
То, что рассказывала Ольга, предназначалось Бавуту. И он слушал
женщину, не перебивая. Старался ей дать выговориться. Она была из
тех людей, которые боль свою носили в себе, поэтому только и нашёлся
сказать:
- Не знаю, Ольга, как всё в жизни людей получается. Только каждый
рождается с готовой судьбой. Так задумали небеса. И виновата ли сама
Агайа? Только она страдает много.
Бавут рассказал все, что мог, о своей находке. Но умолчал об
истинном её состоянии.
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А наутро, сославшись на дела в городе, засобирался в обратную
дорогу. Ольга сложила ему в мешок некоторые вещи сестры и домашнего
хлеба. Перед отъездом шаман попросил растопить печь берёзовыми
поленьями. Василий наколол нужные дрова старику. Бавут с накрытого
ему стола взял в горсть несколько жирных кусков мяса и, приоткрыв
затворку печи, стал нашептывать что-то на своем диалекте, похожее на
заклинание. Когда его ладонь опустела от пищи, попросил подойти к
нему Ольгу.
- Ты не кормишь огонь, дочка. Возьми водки и брось ему. Я
познакомлю тебя. Будешь потом с ним, как с живым, говорить. Он будет
твой дом охранять от беды. Назови своё имя и проси.
Ольга вспомнила, как мать всегда делала. Поэтому без слов приняла
упрёк старика. Глядя на пламя, пожирающее еду, почувствовала
легкость в груди, будто огонь разом слизнул с неё все горе, пережитое
напрасно.
Бавут тем временем вышел с совком на улицу. Рассыпал золу по
ограде, по стайкам, а оставшийся пепел высыпал за воротами.
- Теперь к вам не будут плохие люди приезжать. Они здесь не
нужны вам. Пускай гуляют там, где ходят и живут. А вы растите детей
своих да живите, - объяснил хозяевам свой ритуал.
Василий за столом отблагодарил шамана, в шутку приклеив ему
новое имя.
- Спасибо, Дед Мороз, приезжайте еще! Будем ждать!
Также одним махом опрокинул налитую стопку в себя.
- А вы как, в городе-то знаете кого-нибудь? - спросил затем, как бы
между делом. - А то я провожу до города.
Бавут спохватился только сейчас.
- Не подумал что-то об этом, смешной ты человек. А вот где-то
остановиться мне придётся, однако.
- Ольга, собери-ка, мать, меня в город. К вечеру вернусь, - вмиг
сообразил Василий.
Старик сидел перед печью, набивая трубку табаком, когда на кухне
появилась Анютка.
- Дедушка! Ты никуда не уедешь? - спросонья, протирая глаза,
спросила она. Медлительный Бавут не сразу ответил.
- Надо мне, девочка, ехать. Много работы перед праздником.
Анюта тянулась к старым людям. Она состроила недовольное лицо
и скрылась за дверью. Скоро снова показалась перед дедом с расческой
в руках.
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- Деда, дай расчешу твою бороду, - заботливо предложила она.
-Т ы ведь сейчас другим детям подарки повезёшь.
Девочка бережно проводила ручонками по его бороде, укладывая
в ряд седые жилки. В ней горел тот же, но пока ещё слабо заметный
огонь, который жил в Агайе.
Напоследок Бавут пообещал вернуть ребёнку мать, которой очень
не хватало в этом доме, и на этом попрощался с деревней.
В городе таежного отшельника никто не замечал. В тот день Василий
свёл его с нужными людьми и уехал к себе домой. Даже кто и видел, то
на старого, по-деревенски одетого старика не обращал внимания. Тогда
же он появился в одном из многолюдных магазинов центра. Прошёл
мимо прилавков в конец зала, где сидели торговые руководители. В
приёмной обратился к девушке:
- Я знаю человека, которого ищет твой начальник.
Бавут в просторном кабинете увидел за столом представительно
одетого, с сытым лицом мужчину. Лёгкая залысина на макушке не
портила его лицо. Наоборот, придавала ему убедительную солидность.
На вид ему было лет под пятьдесят. Не глядя на вошедшего человека,
тот небрежно бросил:
- Что у вас ко мне?
Потом он вскользь посмотрел на плохо одетого старика и недовольно
вытянул лицо. Глаза их встретились.
Старик ему не ответил. Без приглашения прошёл вглубь кабинета,
примостился на стуле против «босса». Не торопясь, молча раскурил
трубку, сидя напротив. Только смотрел на него как-то странно холодно
и не отрываясь. Затем вытащил из кармана штанин кисет с вышитым
узором. Отщипнул оттуда в ладонь золы, которую припас в деревне, на
ту же ладонь выбил из трубки пепел и, смешав их, подошёл к сидящему
за столом мужику. Узкие глаза шамана по-звериному, излучая пылающие
огоньки, хищно блестели. Они до последней минуты не отпустили
объект со своего цепкого взгляда.
Никто не видел, как и когда старик выходил обратно. Прошмыгнув
мимо витрин на улицу, он тут же затерялся в толпе.
После обеда девушка-секретарша обнаружила застывшего в одной
позе директора. Врачи признали у больного паралич, развившийся на
нервной почве.
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* * *

Бавут возвращался в тайгу по своей тропе. Его лыжи, оставленные
им, висели на сосне у края дороги. Он с детства был приучен к
маленьким хитростям. Здесь, на окраине леса, начиналась основная
метка его лыжни. За эти дни следы местами были заметены пургой. До
праздника оставался один день. Он чувствовал во всем теле сильную
тяжесть, будто ноги были в стальных цепях. Жалеть о своей поездке
не было повода. Всё, что он увидел там, среди людей, легло грузом
на его тело. Мирская грязь не давала идти, сковывая движения. Но он
шагал, преодолевая физическую усталость. Временами заставлял себя
усилиями воли отсчитывать пройденные метры.
Однажды отрёкшись от мирской жизни, Бавут не должен был
возвращаться к людям. Но боги снова заслали его обратно. Агайа была
лишь поводом для этого или связующей нитью. Шаман всю дорогу
ломал голову над происходящими в последние дни событиями, которые
бурно разворачивались сами без его участия, но втягивали его в самую
гущу действий. Но как-то он оказывался в центре событий, играя
главную роль во всех эпизодах. И молодость даже всплыла здесь же во
всех подробностях.
Как-то далеко до войны Бавут ездил с отцом за солью. Помнил он,
что ехали долго на телеге до того места, где добывали из колодцев белые
камни. Там он познакомился с местными ребятами. Вечерами играли
все вместе, и было весело, особенно когда собиралось много детей.
После, когда он вырос, отец его стал отправлять за солью одного. Ему в
то время было лет шестнадцать. Тогда он неожиданно влюбился и уехал
обратно домой, не успев сблизиться с девушкой. На следующий год снова
увидел её. Но на этот раз не стал проходить мимо неё. Выросшие к тому
времени молодые ребята вечерами теперь уже устраивали танцы, пели
свои песни и ночью всей гурьбой шли на реку купаться. Круглолицая,
с ниспадающими ниже пояса мелкими косичками одна девушка особо
держалась среди сверстников. Может, поэтому привлекла внимание
Бавута. Звали её Онис.
У нее была солнечная светящаяся улыбка. Но парня поражало то,
что, когда она смеялась, глаза Ониса оставались строгими. В те самые
дни внезапно дошла весть о войне. Все разъехались по своим селам.
Бавут не думал, что его так быстро заберут. На прощание Онис спросила
его:
-Ты тоже на войну уйдёшь?
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- Не знаю. Наверное. Но если я вернусь, то найду тебя, - пообещал
молодым юношей Бавут девушке, которую даже ни разу не успел
поцеловать.
И уехал домой к родителям. А через несколько месяцев действи
тельно ушел на фронт. Думал, на войне не выживет. Поэтому не
мечтал о своей женитьбе. После двух ранений не до того было. А когда
закончилась война, так и не решился съездить в то село. Но улыбку Онис
долго хранил в своем сердце. Всю войну пронес в себе. В боях как-то
очерствел душой. Сначала ничего ему не хотелось. Только тишины и
покоя.
Но тогда-то и направили учиться. И он уехал...
В последние годы он давно внутренне готовился тихо сойти с
дистанции жизни. Теперь, с появлением Агайи, наоборот, в тайге
жизнь шамана наполнилась разными хлопотами. Зачем-то неожиданно
появилась эта женщина и всё изменила. Даже темп задала особый. На
неё, точно на мельницу, были накручены все события его прошлой жизни
и, странным образом, Агайи тоже. Она, не понимая этого, отматывала
их обратно по спирали.
- Это за какие грехи, девочка, тебе такая доля досталась? - с горечью
плюнул на снег шаман. - Ты-то тут при чём? Это я, дурак, виноват перед
твоей матерью. Видно, ждала меня после войны. Потом подумала, что
меня на войне убили. Х-м...боги! Отведите беды от девочки! Это мой
грех.
Бавут тяжело задышал и остановился, чтобы вдохнуть в себя
свежего воздуха. Он до сих пор был уверен, что давно отмылся от своих
грехов. Но зазияла под старость черная полынья в его судьбе.
- Да... девочка! Не зря ко мне ты пришла. Виноват я перед тобой.
Видно, мать твоя искала на небесах мою душу да прознала там, что
я живой ещё по земле хожу. Я, Онис, успею ещё к тебе. Не жди пока,
- шепотом про себя обратился на сей раз к небу шаман. - Мне дела свои
надо доделать. Рано мне к тебе.
Его злило то, что диктовала ему действительность времени словами
«видно, жить да жить мне на земле». Это означало, жить на земле до тех
пор, пока «не признаешь свою недоработку». Одну теперь он вычислил.
Но оставалась ещё другая причина.
Наглухо отгородившись в тайге от людей, некие силы упорно
показывали Бавуту среду ему подобных и снова и снова возвращали к
ним. «Зачем?» - постоянно спрашивал он себя уж не раз. Ночью, лёжа
в чужой постели той женщины, к которой привёл его Василий, думал,
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отгадывал эту тайну и докопался до истины. Он вчера был уверен в своем
ответе. Небеса упорно учили шамана защищаться и разрешали теперь
наказывать особых грешников. Тогда в его голове возник следующий
вопрос: «Почему именно я должен призывать к ответу этих людей?»
Никогда Бавут не хотел на земле раздоров в среде себе подобных и
постоянно избегал этого. «Даже мирно ушёл к себе в тайгу и никому не
мешал и избавил их видеть себя. Но при чем тут я?» - возмущённый в
себе, шаман этот вопрос проговорил вслух прошлой ночью, не заметив,
что разговаривает сам с собой. Лёгким веянием воздуха сразу обдало
его, словно кто-то нежно погладил лицо.
—А ты всю жизнь только и угождаешь людям. Это не есть помощь.
Ты не даёшь людям развиваться. Ты за них делаешь их работу. Это
уходит впустую. Это тебе не зачтётся. Делай свою работу. У каждого
своя работа и время, отпущенное ему свыше, - услышал он ответ.
Голос говорил с ним ровно и спокойно. Бавут отчётливо слышал
его, и каждое слово из сказанного свыше отпечаталось в его мозгах, как
приказ.
- Получается, если отмолчаться или просто уйти от раздоров,
значит, ты попросту сбежал, - понял он про себя. - Значит, я в тайгу
просто удрал от проблем, которые мне нужно было разрешать.
За эту ночь шаман многое себе объяснил. Ему всегда было легче
людям угодить, чем отказать, потому что боялся ссор. Так было ему
удобнее жить. Это страх заставлял таким образом строить отношения
с людьми. Вот тогда и пошёл шаман утром к этому «боссу». Он должен
был идти. Его какая-то сила вела туда. И то, что сделал Бавут, ему было
не трудно. Он закрыл этому человеку дорогу в будущее. Босс был до
краев переполнен чернотой. Бавут видел, как из его головы поднимался
вверх чёрный дым и облаком стоял над ним. Тогда шаман направил его
деяния на суд тем силам, которые вели его, и дальнейшую жизнь этого
человека полностью передал им. Они так захотели. Теперь его будущее
на земле зависело от тяжести совершенных им деяний, к чему не был
причастен он, шаман. И сделал он лишь то, что просили духи.
* * *

Агайа одна, без хозяина, натерпелась в тайге ужасов. Не раз
слышала, как в лесу ночами выли волки. От страха она с головой
укрывалась тулупом, надеясь, что дикие звери тогда перестанут
досаждать ей ужасными криками. В один из дней обнаружила утром
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возле хижины свежие следы медведя. Женщине показалось странным,
что не слышала ночного гостя. Она удивилась, откуда он мог взяться
зимой. Но после подумала, что охотники спугнули из берлоги спящего
медведя. И успокоилась. Зверь приходил зачем-то и также тихо ушёл к
себе, не побеспокоив её лишним шумом.
Агайа часто выбегала на улицу в надежде увидеть шамана. Она
не знала, когда он вернется, и не ждала скорого возвращения старика.
Временами дремала наяву. Он вернулся поздно ночью. Тихо стукнул
в дверь. Агайа притихла: показалось, что медведь снова бродит возле
избушки. Бавуттихо назвал её имя со стороны улицы. Он стоял на пороге
с каменно-стальным лицом, промычав в ответ на её приветствие что-то
непонятное. Он не был похож на прежнего отшельника. Он вернулся
каким-то другим. Молча доплелся до топчана и плюхнулся туда прямо
в одежде. И не стал говорить с ней даже тогда, когда она пригласила его
поесть. Агайе стало неловко за себя.
И постепенно поняла, что в его миру она для него чужая-случайная
попутчица... Он не смотрел на неё, отводил глаза. Виновато прятал их.
Шаман точно неземной отгородился от своей находки и не подпускал её
к себе. Она состояла из человеческого материала, греховного...
Следующий день они молча сносили друг друга. Не понимая в чем
провинилась перед шаманом, Агайадаже мыслями пыталась угодить ему.
Но её движения, хлопоты по дому наоборот получались неуклюжими.
Всё валилось из рук. Он молчал. В таёжной глуши женщина снова
почувствовала себя лишней, никому ненужной. «Да кто я тебе на самом
деле? Всего лишь греховная плоть. А ты великое создание природы. Ты
святой!» - сказала себе. Потом постепенно стала понимать, что шаман
использовал её в оправдание каких-то своих грехов перед небом. Тогда,
когда выхаживал её, он был совсем другой. Его помощь была между
мирами для неё последней спасательной нитью. За свои грехи на земле,
непонятно пока какие, ей предстояло ответить самой. Она в очередной
раз была готова к этому вызову. Но за что её призывают боги к ответу,
она пока не знала.
На следующее утро она решила покинуть хижину. Но куда, она не
знала. Невыносимое молчание избы её сильно угнетало. Ожидая вестей
о своих детях, она каждый день считывала минуты до его возвращения.
Почему шаман не разговаривал с ней, она не могла понять. И теперь
все надежды, чем жила до последней минуты, сгинули разом. Пока не
было старика, Агайа крупинками собрала последние силы в кулак, не
подозревая о том, что они у неё были. Она готовилась к противостоянию.
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Настроилась жить, во что бы то ни стало выжить. Но то, что шаман
её отверг в ту самую минуту, она приняла как «чужая воля». Новый
приступ отчаяния затмил разум. Захватив с собой старые плетеные
ходули отшельника, она ушла куда глаза глядят: лишь бы не мешать,
решив про себя, что он узнал что-то такое, что не должен ей прощать.
Тайга жила по предписанному природой закону. Агайа, умирая в
бреду, поняла тогда эту истину. Теперь же сама обращалась к ней, когда
становилось невыносимо тяжко, а иногда растворялась в лесной тиши,
слившись с ней своим дыханием.
На следующий день женщина присмотрела плотно приросшие друг
к другу кедрачи. Натаскала из валежника сухих лиственничных лапок,
соорудив между ними заслон. Руками выгребла оттуда снег, сделав себе
подстилку из хвойных веток. Влазить в чужую «берлогу» она побоялась
хищников. В первую ночь Агайа не смогла уснуть от холода. Мороз
продирал до самых костей, и именно он пробудил в ней что-то звериное.
Она слышала подозрительные трески, шорохи, внезапные взмахи
каких-то птиц. А утром от страха нашла простой выход. Натаскала ещё
больше лапищ, обложилась ими со всех сторон, как в шалаше, и сверху
накидала снега.
Во вторую ночь Агайа быстро уснула в своей берлоге. Весь день в
бегах за мороженой ягодой, она не заметила, как ушло к себе солнце. Она
пробегала большие расстояния, которые помогали коротать дни. Потом,
обессилевшая, просто валилась с ног от усталости. Её это спасало.
Но ей понадобилось сделать над собой большое усилие, чтобы
вогнать себя в душевное равновесие, и она взялась изучать тайгу.
Часами просто бродила среди деревьев, а временами затевала разговор
с птицами, то начинала негромко напевать песни. Но ей в ответ в глухой
тайге только каркали вороны. Агайа с детства ненавидела и боялась этих
пернатых. Теперь ей было все равно. Она огрызнулась вдруг на них грубо
и плюнула в их сторону. «Пошли вон! Раскаркались! Не дождётесь!»
- крикнула в ответ, когда в очередной раз раздалось карканье над её
головой.
И в один из дней каким-то чудом набрела на открытую поляну.
Это было райское место, обложенное со всех сторон вершинами гор.
Огромная чаша. На ней беззаботно резвились тарпаны - дикие кони.
Хватая друг друга за гривы, они ржали, вставая на дыбы. Жеребцы были
упитаны, в каждом из них играла здоровая мышца. Одичавший табун во
всей красе играл на воле. Они были живой частью целого мироздания,
к которому также принадлежала Агайа. Тарпаны словно растворялись в
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нем, сливаясь в гармонии. Они вели себя так, будто были одни во всей
вселенной. В этом заключалась никому не подвластная сила природы.
Агайа приметила кобылицу, на которую постоянно задирался вожак. Он
хозяином носился средь табуна, хватая зубами налево-направо тех, кто
попадался ему на пути. Агайа готова была броситься к той на помощь,
но почему-то усидела в своей засаде. Она хотела отогнать от молодой
кобылицы того коня. Но её какая-то сила удержала на месте, заставив
дальше подглядывать за ними.
И вдруг, обежав вокруг табуна, вожак с диким ржанием налёг на
кобылицу, которая не стала на этот раз отбиваться от него. А лишь лёгкой
дрожью мышц смахнула его с себя. Тогда вожак, довольный, прыснул на
неё своим жарким дыханием, одарив поцелуем женское начало. Потом
снова запрыгнул на неё, войдя всей своей крепкой животной сутью в её
природное лоно.
Агайе стало стыдно перед собой. Она побежала прочь от этого
места. Её охватило жаркое волнение. Жар в её теле шёл где-то с низа
живота и поднимался вверх по позвоночнику, доставая головы. Её
сердце бешено колотилось. Она увидела то, что не предназначалось её
глазу. Животные жили своими законами, не подвластными людям. Их
опекала сама МАТЬ-ВСЕЛЕННАЯ. Они не признавали силы давления
со стороны. В природе всё живое было одинаково свободным. Только
каждый исполнял свою роль для созидания, предначертанную свыше.
Выбора не было, и она поняла, что должна жить с себе подобными.
Ноги сами привели её обратно к отшельнику. Вернувшись к избушке,
Агайа не решилась сразу войти вовнутрь. Постояла в сторонке в надежде
на то, что старик сам выйдет к ней и позовет её обратно. Таким образом
ей легче было бы перешагнуть через внутреннюю обиду. Но мороз
быстро пробрал её тело до костей, призвав тем самым к действию. Возле
дома никаких следов она не заметила. Дверь лишь слегка была занесена
сугробом. Агайа быстро расчистила проход от снега. Сначала подумала,
что шаман ушёл на охоту, и смело дернула дверь на себя: сразу же
изнутри в нос ударил холодный воздух. И почему-то дрова лежали той
же кучкой. Агайа, ни о чем не подозревая, взялась растапливать камин.
Но в эту минуту что-то заставило её оглянуться и посмотреть в сторону
топчана, где в куче лежали мохнатые шубы. «Надо навести порядок,
пока шамана нет», - пришло ей в голову, и она, подойдя к лежанке,
сорвала верхнюю доху и под ним неожиданно обнаружила бездыханное
тело Бавута. Женщина только сейчас поняла, что сгубила человека своей
гордыней. Поняла, что он тогда был просто болен, потому не мог с ней
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говорить. А она бросила его именно тогда, когда он нуждался в ней, как
никогда. Уставшая от постоянных потерь, Агайа рухнула на земляной
пол возле тела отшельника.
- Эх, Бавут, Бавут! Зачем, за что?! - спрашивала себя. —Господи!
Сколько мне ещё терять людей? Я проклята тобой, Господи! - потом
незаметно стала причитать:-Зачем, шаман, птицам крылья? Они ж тебе
в сто крат нужней! Ты знаешь об этом, Бавут?!. На небе синем сияют
звёзды, возьми меня туда, Бавут!
Покинутая всеми на этой земле, на которой суждено было ей
родиться, она одиноко зарыдала на всю тайгу. Иногда умолкала на
какой-то миг, начиная говорить с собой, потом взахлеб снова бралась
причитать. И когда не осталось больше сил плакать, напоследок
наклонилась над шаманом, поцеловала его в лоб. Затем укрыла его
тулупом, словно саваном. И замерла...
Ей показалось, что уловила на себе дыхание Бавута. Тогда Агайа в
истерике со всех сил затрясла тело шамана, потом снова припала к нему.
Он был ещё живой.
- Нет, шаман, ты меня просто так здесь не оставишь! Я не дам тебе
просто так меня покинуть! Зачем тогда меня спасал?! Чтобы так вот
бросить на съеденье волкам? Нет уж! Если помрешь, я тебя и на том
свете достану! Вот увидишь! Я тебя даже в гробу переверну!
Агайа вся дрожала и снова бросилась к камину разжигать дальше
огонь. Спички, как назло, ломались в её руках. И как только раздался
треск в очаге, она бросилась искать зелье, которым поил её шаман. В
матерчатых мешках висели сухие многолетние травы. Наконец, она
увидела висевшую на стене железную фляжку и, когда открутила
крышку, сразу же уловила крепкий запах настоя. Как раз он и был нужен
ей для спасения старика. Агайа ложечкой стала вливать настой в рот
Бавута. Потом в железной кружке заварила травы для него и села перед
очагом, не зная, что будет дальше делать.
Женщина понемногу стала приходить в себя, но только что
пережитый испуг оказался ей не под силу. Она всё еще дрожала, и
тепло от открытого огня её не спасало. Одна мысль о смерти этого
человека вышибло её из всяких обид. Она больше боялась даже не его
смерти, а его похорон и куда денет его тело, если он умрет, понятия
не имела. Бавут что-то говорил ей о родовом месте захоронения своих
предков, но не успел показать. И Агайу трясло от мысли, что придется
ей по всей тайге таскаться в поиске этого места. Она была слаба, чтобы
тягаться с природой. И тут свирепо зазвучали в ее голове слова старика,
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что «смерть подловит сама, когда её не ожидаешь». Женщина в ужасе
выхватила фляжку и приложилась к ней губами. Именно тогда глазами
зацепила лежащий рядом бубен. Её руки сами потянулись к нему.
Словно магнитом, бубен притянул её к себе. Она, не зная зачем, вдруг
ударила обтянутой кожей деревяшкой по солнцу бубна. Первый глухой
звук эхом разошёлся по избе, затем второй... ему вторил третий... Через
какое-то мгновение звуки понесли её куда-то высоко в небо. Агайа не
знала нужных слов для контакта с миром духов. Мысли сами поднимали
её вверх. В тот момент она была управляема только страхом. Бавут
сейчас был нужен ей, как никогда. Только он мог спасти и вывести её к
людям.
Агайа, придя в себя, почувствовала в себе пустоту и слабость и не
поняла, что с ней было за это время. С трудом поднявшись, подошла
к старику. Он лежал с открытыми глазами. В его пристальном взгляде
женщина прочла тот же холод, против которого на днях не смогла
устоять.
Агайа теперь готова была сносить сколько угодно молчания шамана
и даже обиды. Она решила про себя, что не будет больше обращать
внимания на его придирки, но сильно хотела, чтобы он жил. Долго не
думая, разогрела шаманского настоя в железной кружке. После взялась
обтирать им старика. Он тяжело закряхтел, затем сиплым голосом
попросил:
—Спину, дочка. Переверни... спину три.
Затем Агайа укутала его в доху, как маленького ребёнка, а сверху
снова бросила на него тулуп. Его морозило так же, как тогда её.
Холодные пятки старика упорно не хотели отогреваться. Тогда она
подбросила больше дров в камин, скинула с себя верхнюю одежду, с
которой её тело не расставалось здесь, в лесу, и влезла к Бавуту под
шубу. Мягкая шёрстка защекотала открытые участки тела. Агайа крепко
жалась к нему, будто старалась всю свою молодую силу отдать ему.
Ночью старик отогрелся от жаркого дыхания женщины.
Через неделю отшельник стал подниматься с постели. Он временами
благодарно смотрел на женщину. Но говорил с ней мало, только по
особой нужде. Она тихо хлопотала по дому, боясь его потревожить. Бавут
понимал, что строг с ней. Его одолевали две противоборствующие в
нем силы. Одна, чувствуя долг перед её матерью, полностью принимала
женщину, а другая изгоняла её. И всё из-за бубна. Поэтому шаман
старался глубже прислушиваться к себе. У него пока не хватало сил
говорить. Бавуту хотелось рассказать Агайе, что знал её мать. Но много
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потратил сил в городе среди людей и ждал, когда вновь почувствует
в себе желание двигаться. По дороге в тайгу старик обдумывал, что
сказать и как успокоить свою находку по поводу её родственников. Но,
дойдя до избушки, потерял силы, слёг. Не простуда даже, а нежелание
вставать, делать что-либо свалили его с ног, приковав к топчану. Он
даже говорить не мог, будто от лени, и порой долго не закрывал глаза,
просто лежал и думал обо всем подряд. Когда пришёл в себя, Агайи
уже не было. В первую ночь её ждал допоздна, потом не заметил, как
заснул. Проснулся, когда услышал там, в невесомости, свой бубен. Этот
звук он узнавал повсюду среди тысячи разных и не перепутал бы ни
с каким другим. Его хозяином был он, Бавут. Вовремя бубен позвал
своего хозяина. В нём была стержневая сила рода Беркутов, которую
держал шаман в руках. Бубен выдернул, вернул на землю его душу,
блуждающую в небесах. А когда очнулся, Бавут не сразу понял, чей
бубен в руках Агайи, потом, когда разглядел, его пробрала ревность.
Она сидела на том же месте, с его бубном, где обычно камлал он. Это
было знаком. Только избранный, которому следовало передать силу
шамана, мог прикасаться к его бубну.
Агайа с этих пор частенько стала замечать на себе недовольные
взгляды старика, но не понимала причины. И как-то подловив
подходящий момент, присела к нему на край лежанки.
-Дедуль, ты, однако, давно не мылся. От тебя попахивает... псиной,
- глаза её по-мальчишески с озорством заблестели. Она, точно мать в
молодости, улыбалась ему. И он не устоял.
- М-да.. .да. Однако... - лишь промычал в ответ.
Бавут потом понял по словам Агайи, что она его ничуть не
боится. Женщина явно затевала с ним какую-то игру. И все дни просто
подыгрывала ему, притворившись робкой простушкой. И ухаживала за
ним, как мать за своим ребёнком.
- Дед, помыть бы, прогреть бы тебя. Ну, что молчишь? Заодно и
хандра сойдёт. Или воду терпишь только по праздникам? А, дед? - не
отставала тем временем от старика Агайа.
- Однако... надо, - сдался нехотя отшельник, отметив про себя
настырность женщины.
Агайа, натаскав снега с улицы, грела воду в чугунном котле. В
том углу избы, куда отослал её старик, нашла старую дубовую кадку.
Она похожа была больше на чан, выдолбленный из цельного бревна.
Агайа выкатила её ближе к камину. При свете пламени разглядела, что
до посудины давно не дотрагивалась рука человека. Скопившаяся за
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годы грязь вперемежку с пылью и паутиной местами корочкой покрыла
внутренние стены кадки.
- Дед, смотри, что я нашла! - радостно окликнула старика. - Это
что за бревно-корыто? Что, наследство от предков? - съехидничала в
конце.
- Это... матери моей. Отец моего отца ещё делал. Она ведь с ним
здесь также месяцами жила. Мать стирала там, а иногда мылась. Этому
бревну лет много-много. С села всего не натаскаешься, далеко. Да
деревянное лучше, ближе к телу, - с какой-то глубокой тоской ответил
Бавут.
Агайа заметила, что в избушке всё до крохотной ложечки дорого
отшельнику. Он берёг каждую мелочь, напоминавшую о своих
родителях. Ей стало неловко, что напрасно обидела старика.
- Прости, дура я. А на дур не обижаются. Ты ведь знаешь, - от
её слов скользнула улыбка по лицу Бавута. - Но делать нечего. В ней
я тебя и помою, как бы ни была дорога вещь, - решительно заявила
Агайа.
После, ошпарив несколько раз кипятком, взялась соскабливать с её
стенок вековую грязь. Казан был мал для такого чана.
Бавут молча наблюдал за ней. Не стал спорить с настырной
женщиной. Только как-то вдруг, спохватившись, попросил:
- Ты, девка, сходи-ка наломай мне пихтовых лапок, заодно париться
буду.
Женщина недоуменно посмотрела на отшельника, постояла,
обдумывая, не шутит ли над ней старик. Но, не заметив на его лице
хитринки, вынырнула из избы. Спустя некоторое время, она занесла
охапку наломанных лапищ.
- Подойдет? - спросила прямо с порога.
—Ладно. Пайдет...Ты, дочка, их теперь в кипяток прямо в чан брось,
пускай парятся, пока я соберусь.
Агайа опустила пихты в чан, вылила туда же подоспевший кипяток,
прикрыла старым плащом, а сверху бросила такую же старую овчинку.
Тотчас избу наполнил пихтовый аромат, который напомнил женщине
весёлое детство. Отец тогда издалека привозил лохматую ёлку, и у них
дома стоял такой же лесной запах. В этом было столько сказочного, что
маленькой Агайе казалось-эту красоту всем дарит в заснеженной тайге
Дед Мороз.
- Да, Бавут, знать бы мне в детстве, что, когда вырасту, попаду в
жилище Деда Мороза! Да никогда бы не поверила, что он на самом деле
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есть! —и с глубокой тоской посмотрела на старика с бородой, будто он
был виноват во всех её бедах.
Бавут каждый раз хотел начать разговор о своей поездке, да забывал
или откладывал до подходящего времени и сейчас, в очередной раз,
поражённый сходству ребёнка с матерью, вспомнил.
- Твоя дочка - твоя копия.. .во всём, Агай. Она цепкая на ум будет.
Ты не сердись, дочка, я бы сразу донёс тебе новости, да захворамший
я был ещё там, в городе. С трудом дошёл до дому. Не сердись, открой
лучше... подарки там, в мешке, тебе сестра собрала, - кивнул в сторону
двери отшельник. - Там где-то я мешок свой бросил.
Он был слаб. И Агайа, понимая его без слов, бросилась к его
матерчатому мешку, выкладывая из него всё содержимое. Домашний
хлеб был как нельзя кстати. Она обнюхала каравай, прежде чем
положить на полку. Свои вещи, халат и сорочки, бросила на сундук.
Со дна мешка она вытащила в отдельном целлофане мыла несколько
кусков, любимый свой травяной шампунь и толстый свёрток газет.
Потом долго ещё крутила мешок в руках, как будто что-то потеряла.
- А что, Бавут, она не могла письмеца хоть чуть-чуть прописать,
хотя бы несколько строчек о моих детях?
Отшельника будто кипятком обдало. Подпрыгнув под шубой, он
привстал.
- Даеся, еся записка. Там, в кармане, у меня, в шубе! - обрадовался
он внезапному прояснению памяти. После чего покрыл себя руганью: Ах, старый я осёл! Всё позабывал с болезнью, - и, увидев, что женщина
не там роется, прикрикнул: - В штанах смотри! Там, на сундухе!
- Нет твоих штанов, дед, нет! - развела руками она. - Смотри у
себя!
Старик пошарил под своей головой, потом подал ей сложенный
квадратом тетрадный листок. Письмо было чуть помято, с двойным
листком. Агайа махом развернула его - в глаза ей бросился детский
рисунок дочери, которая рисовала свою мать всегда в одной позе. И на
этот раз она была такой же, с длинными разлетающимися в стороны
волосами. Девочка особо цепляла штрихами те черты, которые
подмечали её детские глаза. Как-то она объяснила матери: «Волосы
разлетаются у тебя потому, что ты всегда торопишься». На рисунке
было выведено кривыми печатными буквами «МАМА». Агайа прижала
к груди дорогой бесценный для неё листок с одним словом и заплакала,
уловив через большое расстояние тоску ребёнка. Она почувствовала её
прямо в воздухе.
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Несколько строк сестры были написаны наспех и сухо. Она узнала,
что сын почти освоился в сельской школе, и что «ты жива, скажу завтра,
после отъезда старика», написанное в коротком тексте, означало, что
сын теперь может быть спокоен за неё.
- Доченька, очень скоро ты увидишь меня. Потерпи чуть-чуть, промолвила про себя Агайа дочери, представив её перед собой.
Бавут в детстве сильно был привязан к матери, поэтому смотрела
на неё с жалостью. Он, как никто другой, понимал, что творится в душе
женщины. Даже в эти годы временами тоска занозила у него где-то в
области сердца, с которой он боролся, как мог, здесь, среди зверей. «А
моих-то давно уж нет в живых, но я всё ещё думаю о них», - подумал
про себя, но Агайе сказал совсем о другом:
- Ты, девка, не убивайся шибко. Только теперь всё начало закручи
ваться. Скоро всё поймёшь. Я твою дорогу открывать буду. А чтоб это
случилось, надо дорог7 тех закрыть. Так что терпи малость. Время
надо мне малость. Любое событие требует время. Это небо. Там много
паутины.
Женщина не совсем понимала, при чём тут небо и прочее другое,
о которых говорил шаман. Потом Бавут перешел на строгий тон,
распаляясь с каждым словом всё больше.
- Будешь плакать, ребёнка будешь давить тоской. Нельзя.. Тоска сильная штука. Прогонять её надо далеко. Через неё пролазит в человека
болезнь всякая. Этому не трудно научиться, когда это понимаешь.
Теперь уж что было надо в прошлом оставить. Время идет своим ходом,
как человек. Так не бывает, пятиться назад. Человек шагает вперед, но
не назад. Мысль человека - живая штука, сильная штука. О-о-о! Какая
сильная! От неё все беды. А ты мыслями постоянно уходишь в прошлое,
когда надо шагать вперёд. Жизнь на земле, девка, как колесо большое.
Кто не внутри него, того выкидывает наружу. Потом он пустой ходит
между небом и землёй. Ни здесь и ни там. Это с тобой и было. Потому
тебя и вышибло из колеса времени, потому что ты в мыслях постоянно
возвращаешься к мужу. Зачем это делать, а? У тебя ведь дети! Тебе жить
да жить! Кому они нужны без тебя!
Агайа только теперь вдали от детей поняла, насколько дороги
они ей, и почувствовала кровную связь с ними с тех пор, когда ещё
вынашивала их у себя под сердцем. Дети были живой частью её тела.
Кроме них, у неё никого не было. От любви к ним в груди ныло сердце
и, чтобы не делать больно своим детям, послушалась шамана, хотя мала
что понимала из сказанного. Но теперь ради них была готова на многие
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испытания. «Лишь бы вернуться к ним!» - думала и возненавидела себя
за допущенную недавно слабость, представив, что могло быть с ними,
если бы её не стало на этой грешной земле.
Бавут, ослабший за время болезни, с трудом влез в чан. Вскоре,
распаренный в горячей пихтовой воде, закряхтел от удовольствия. Вода
быстро остывала в посудине. Агайа подливала ему кипятка, прикрыв
его спину горячей сорочкой старика, которую бросила туда же, в воду,
боясь после пережитого вновь застудить старика. Дома, в деревне, баня
ей придавала силы и обновляла тело. И надеялась, что отшельнику
прогревание поможет окончательно встать на ноги. Она в душе была
рада тому, что наставления шамана закончились и тот молчал.
- Мочалка есть? Спинку бы потереть, - попросила она.
- Там, дочка, на гвозде посмотри, вехотка была.
Агайа не нашла сразу нужную вещь. Лишь увидела на гвозде пучок
сухой соломы, обмотанный то ли местами прошитый конопляными
нитями.
- Это, что ли? - спросила снова с ехидцей. Она удивленно вертела
в руках пучок ветоши, пока старик не поддакнул в ответ, и бросила её в
воду, угодив ему как раз промеж ног.
-А й! Тихо-о-нька! Тыпокалечишьменяышотутпрямо!-отшутился
шаман, тут же прибрав под себя ноги.
Агайа засмеялась:
- Ты, дедок, шутишь, что ли? Какое хозяйство у тебя в этом возрасте
может быть? Давай сюда спину. А то сил в тебе уж нет!
Потом, намылив вехотку, пошла понужать его спину, доставая до
самого низа позвоночника, и терла до тех пор, пока кожа старика не
залилась краснотой.
- Силы-то в тебе много, видать, ещё не потратилась. Ведь о здоровье
не по годам судят, Агай. Это кто как тратился по жизни.
Старик, не оставляя шутливого тона, намекал на ему только
известную истину. Агайа не приняла сказанное в свой адрес и ничуть
не смутилась. К тому же она не совсем понимала, к чему он так
развеселился, сидя в горячей воде.
- Да ладно, шаман, сегодня мужики в свои сорок уж евнухи. Вон
бабы скоро накупят себе резиновых мужиков, и надобность в вас
пропадет. Так что ваше хозяйство, тем более здесь, в тайге, только на
одно дело осталось.
Похоже было, Агайа зацепила за живое старика, сама не понимая,
что сказала. Он, раззадоренный шутками, нисколько не обиделся на
молодую. А пошел дальше подтрунивать над своей находкой.
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- Не скажи, дочка, вон, как снег сойдет, и пойду в село гуляться.
- Ну, дедок, ты даёшь! Ведь только что сходил, и хватило тут же.
Вот если б я не вернулась, так бы и лежал, что ли?
- А куда ты бегала?
- Лошадей пасла, - отошла к печи Агайа.
У неё снова запылало лицо. Она взялась беспричинно переставлять
чайник с места на место и задумчиво, будто о чем-то далеком,
проговорила:
- Бавут, ты видел здесь диких лошадей? А я видела. Какие они
красивые и сильные! Знаешь, посмотришь на них, и сразу силы начинают
в тело прибывать.
Вмиг предстали на той же поляне тарпаны перед ней. Она словно
воочию увидела их перед глазами. От этих воспоминаний по её спине
побежали мурашки, затем её окатило тем же знакомым жаром. Женщина
замолчала.
Бавут понял, о каком табуне говорит Агайа.
Когда-то от отцовского именного табуна откололся косяк с гнедым
вожаком, который одичал со временем. Это были именно те племенные
кони. С тех пор они свободно жили, плодились в тайге, подпуская только
Бавута. Среди табуна было несколько обученных им коней. Бавут,
таёжник по рождению, был ловким наездником, справлялся с любым их
норовом. Повадки и характеры лошадей чуял своим нутром.
- А вожака видела? - спросил почему-то настороженно.
- Видела, с белым пятном на лбу. Ох, ну задиристый же он!
Агайа посмотрела на чан, где купался Бавут. Ростом чуть ниже
среднего, со сбитыми крепкими мышцами, он пребывал ещё в силе.
Бега по тайге закаляли его мышцы так же, как у тех коней, не давая
дрябнуть.
- Да, Бавут, дедки твоего возраста в городе выглядят совсем
дряхлыми. Тебя можно ещё и женить.
- Женим, дочка, да кто сюда, в тайгу, пойдет жить? Привычка большое дело.
- А почему ты не женился после жены?
- Сразу не до этого было. Потом подумал, поздно стало.
- И рванул в тайгу от них?
- Стал уставать от людей. Места эти, родовые, стали звать к себе.
Видно, нельзя мне их оставлять. Нужен я здесь.
От разогретого тела Бавута шёл пар. Он попросил ещё подлить
кипятка, после чего взялся бить себя пихтовыми ветками. Агайа, присев
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у огня, подбросила дров, тем временем стала выжидающе посматривать
на старика, готовая помочь ему при надобности. У отшельника смешно
выставленная в бок торчала борода.
- Бавут, давай бороду сбреем? — расхохоталась Агайа. Потом
представила его без бороды и ещё сильнее рассмеялась: - Ты похож на
старика Хоттабыча из сказки. Вот точно, я вспомнила!
- Ну, не шали, Агай. Ты издеваешься, что ли, надо мной? Без бороды •
я помру сразу. Там моя сила. А ты шальная, Агай. Придумала же! принял всерьёз шутку женщины отшельник и заторопился вылезти из
своей дубовой ванны. - Там, в сундухе, подай обтереться, должно быть
полотенце.
Агайа среди тряпья разного нашла старое махровое полотно и
подала старику.
- Да подожди, дедок, я ополосну тебя чистой водой. Ты что и
вправду подумал, что я тебя против твоей воли стричь буду. Испугался,
значит и вправду там твоя сила спрятана.
И разом опрокинула на него ведро с остывшей водой.
Бавут неожиданно ойкнул несколько раз, выхватив полотенце из
рук Агайи, обвернул себя ниже пояса.
- Ах, девка, что-то разыгралась ты сегодня, однако. Это хорошо!
Щас мы с тобой Новый год отмечать будем,-предложил он распаренным
голосом. - Мы с тобой праздника-то не видали.
Агайа напрочь забыла о прошедших днях, потом вспомнила, что
фляжка с настоем пуста.
- Нечем отмечать-то. Я весь настой на тебя потратила.
Старик хитро прищурил глаза.
- У меня всегда еся всё! - неожиданно подмигнул Агайе.
- У нас даже праздничной еды нет. Ни мяса нет, ни сладостей
и ничего нет праздничного. Да ладно, Бавут, лезь быстрей под
шубу. Обойдемся без праздника. Не дай Бог, тебя застудить с этим
купаньем.
Бавут, разомлевший от купания, впервые за долгие годы
почувствовал в старой избушке уют, который внесла Агайа, и задремал
на своем топчане. Ему была приятна забота женщины. Где-то издалека
будто до него доносилось хлюпанье воды.
- Шаман, ты не заснул там после парки? Подлей воды горячей,
если можешь. А то застываю, —услышал сквозь дрёму просьбу своей
находки.
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Шаман медленно встал, подложил дров в огонь и, сняв с камина
чугунок, взялся ковшом осторожно подливать кипятка в чан, который
успел к тому изрядно остыть. Агайа, боясь ошпариться, всплыла из
воды по пояс, оголив верхнюю часть тела. И, глядя на него выжидающе,
сидела с согнутыми ногами. Бавут смущенно отвёл от женщины глаза.
Затем отошел к горящему очагу, стал набивать трубку табаком.
Потом как-то сами по себе задрожали у него руки, к вискам внезапно
нахлынула кровь, а ноги сделались свинцовыми. И отшельник, словно
подкошенный, присел к огню. Он был взволнован. Его тело на этот раз
почему-то не слушалось разума. Шаман не позволял себе в тайге думать
о женщинах. Каждый раз, напрягая силу воли, поначалу изгонял из
головы всякие желания, не давая при этом обуздать себя несбыточным
мечтам. Позже совсем перестал слышать подобные позывы стареющего
организма, но сейчас сидел, поджав между ног наполненный бутон
мужской сути. Волнение мало того не отпускало, а всё с большей силой
обуревало его. Он изредка исподлобья поглядывал на плюхающуюся в
чане искусительницу.
При свете огня разогретое тело Агайи отливалось тёмно-розовым
цветом, придавая её лицу особые черты. Она была среди тумана подобна
небесной богине, плывущей где-то в невесомости. Он увидел её тугие
грудки, с вытянутыми набухшими пуговками, и совсем растерялся. Както разом потерял самообладание. Исходящий от воды аромат шампуни
вперемежку с хвойным окутывал её тело божественной благостью.
Она, точно цветок, благоухала вся, готовая раскрыться в любую минуту,
и ждала будто прикосновения солнечного тепла. Шаман сердцем
чувствовал тайный зов её тела, но боялся ошибиться в своей догадке.
Его ли она ждала? Нет. Кого угодно, но не его. Он был стар для неё. В
то время, когда растирал её больную, в нем всё спало. Он не придавал
значения податливым импульсам её внутреннего жара. Думал лишь о
том, как бы спасти её от хвори. Теперь понял. Её мог вылечить только
мужчина. Понял, что Агайа заболела душой от одиночества, тоскуя по
близости с мужчиной. Только, не понимая этого, по привычке свой зов
переносила на образ мужа. Тела их физически были разъединены. Но
там, где-то на небе, души их, сливаясь, всё ещё крепко сплетались в одно
целое. И она желала его и питала собой мысленно. Она жила на земле
среди людей, но по сути своей была небесной. Кто же она?!. Почему
настолько сильна связь её с небом? Явно небеса её оберегали от смерти,
покровительствовали ей с рождения. Только Агайа не понимала своей
природы и, не зная, как пользоваться данной ей божественной силой,
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сгорала изнутри. Она не замечала знаков свыше, которые повсюду
сопровождали её, и ему, шаману, теперь предстояло раскрыть глаза
избраннице небес.
Бавут в этот миг почему-то внезапно вспомнил того «босса» из
магазина и подумал про себя: «Если это именно так, как я думаю, то
я тебе не завидую, парень!» Он снова искоса посмотрел на Агайу: от
её головы теперь расходились золотистые огненные лучи, похожие на
оленьи рога.
- Мать-Олень с золотыми рогами! Вот кого я всю жизнь прождал!
О-о! Боги мои! - чуть не вскрикнул шаман.
В это время напряжение между ног стало его отпускать. Он в
очередной раз смог победить в себе силу искушения, заставив её
служить себе. И шаман медленно поднялся со своего места.
Потом до глубокой ночи они у очага вдвоем сидели за низким
праздничным столом. Отшельник показал Агайе тайник на полу под
шкурой, где хранились зимние запасы еды. Вырытый в земле подпол
надёжно хранил в берестяных туесках мороженые ягоды, грибы солёные
и прочие съедобности. Там же, в подполе, стояли большие старинные
стеклянные бутыли с многолетним настоем, откуда сливал старик себе
во фляжку нужную дозу. На низком круглом столике в мисках краснела
брусника, отваренное мясо лежало кусками и несколько круглых
печеных картошин.
Шаман чувствовал в теле лёгкость, будто смыл с себя пуд грязи.
К тому же по телу, обжигая нутро, расходился только что выпитый
кедровый настой. Бавут, потрясённый переменами в себе, прятал глаза
от своей находки, боясь себя выдать. Он продолжал тайно испытывать
смущение за то, что был готов днём наброситься на Агайу прямо в
чане. Теперь сидел перед ней, стыдясь за свои греховные мысли, и был
благодарен небесам за выдержку.
- Скажи, а твоя другая сестра и брат где живут? - поинтересовался
старик, пытаясь отвлечься.
- Брат в родительском доме, в соседнем селе, а одна сестра в городе.
Каждый выживает, как может. Почему одним всё, а другим ничего, —в
сердцах выдала, вспомнив о них, Агайа. - Я ведь об этом постоянно
думаю. Мои родители с утра до ночи работали на износ, но всё равно
нас досыта накормить денег не хватало. Помню, в детстве так сильно
конфет хотела и сладких пряников, а боялась матери об этом сказать.
Видела, что денег нет. Она хлеб стряпала почти каждый день.
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- Не могут быть только богатые в мире. Надо ведь как-то показать
людям и бедных, и богатых. Если бы их не было, ты б не знала, насколько
ты бедная. Рядом со счастьем всегда ходит горе, а день заменяется
ночью.
- Почему именно я должна быть бедной и страдать всегда?
- Ты просто не знаешь, как другие страдают. Многие молчат, не
рассказывают об этом. А с другими ты не знакома. Ты говорила кому-то,
что тебе плохо?
- Нет, конечно. Я ведь знала, что мне никто не поможет. Мужа не
оживить. Моё горе могло излечить только время. С детства, когда меня
жалели, всегда раздражало. Я это терпеть не могу.
- Каждый сюда приходит временно, чтоб познать жизнь на земле,
набраться опыта. Опыт к людям приходит через знания. Для этого
нужно что-то делать. Вот и получается, что человек приходит познать
истину через особый труд.
- Я где-то читала об этом. Умники пишут, что только через страдания
можно познать истину. Ну что толку в том, что я всегда страдаю и прохо
жу через этот опыт. И также постоянно думаю о своих ошибках, и чем
больше их исправляю, анализирую, тем больше они прилипают ко мне.
-О н и не прилипают к тебе, а всё глубже открывают для тебя истину.
Знания тоже имеют крыльцо. К ним по ступеньке люди поднимаются.
Некоторые умирают, так и не познав, что ищут всю свою жизнь.
Агайа уловила на лице шамана добрую улыбку. В глазах его
блестели живые огоньки. Он почему-то говорил на русском языке без
акцента, выдавая правильную речь.
- Скажи мне, что произошло с тобой в детстве? Почему мать твоя
тогда наказала тебя сильно?
-Т ы же знаешь, шаман, у нас ребёнку строго запрещается встревать
во взрослые беседы. А я лезла куда попало. В тот день то, что я увидела,
меня сильно потрясло, и я должна была поговорить со взрослыми
об этом. Хотя бы, чтоб развеять сомнения. Мало ли что показалось
маленькому ребёнку. Видимо, я была очень испугана. Помню, сидела
весь день на крыше и наблюдала за тем, что происходило кругом в селе.
Наше кладбище сверху мне было видно как на ладони. И заметила там
много народу. Потом они стали все спускаться оттуда, и вскоре кладбище
опустело. И вдруг с горы, то есть с кладбища, покатился чёрный ком:
катился, катился и, догнав большую грузовую машину, на которой
ехали люди, запрыгнул прямо в неё. Я так сильно испугалась, что мне
показалось, это покойник встал и догнал людей. И думала об этом до
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вечера, а когда машина проезжала возле нашего дома, то увидела, что
люди в машине ничего не заметили. Поэтому решила об этом с матерью
поговорить. Но мне нельзя было при посторонних говорить о таком. У
нас сидела соседка, и я при ней сказала, что завтра ещё будет покойник.
И случилось такое, чего мама боялась. Назавтра действительно умер
кто-то. Тогда эта соседка настроила против меня всё село, будто я
шаманка, накликала смерть второго. А скажи, не могли эти два случая
просто совпасть?
Бавут слушал Агайу с хмурым лицом, выдувая из трубки дым
табака.
- Эти не могли. Ребёнок иногда видит, чего не видят взрослые.
Видно, ты увидела душу умершего. Когда человек умирает, после
него остаётся что-то живое. Ну чем он был, когда жил. В виде сгустка.
Клубком он ходит потом после него. Мы ведь, пока живые, двигаемся
как-то. Её получаем с неба. Потом, когда тело умирает, надо куда-то
ему деваться. Вот он и начинает блуждать, искать своё тело, в котором
проживал. В это время очень бережно нужно обращаться с душами
покойных. У нас на поминках принято говорить с ними через огонь,
кормить их и объяснять им тогда, что они умерли, что они возвращаются
в свой истинный мир. И просишь, чтоб они не держали зла на живых.
Все поминки —это подготовка к сорока дням. Надо до этого всё, что
можно, сделать, чтоб душа очистилась от земных забот. Чтобы потом
легко парила в небесах. Тяжело отлетают души самоубийц. Они на
земле за всё цепляются.
- А трагически погибшие?
- Если смерть была внезапной, то душа его сразу не поймёт, что
умерла. И тогда души таких людей долго ищут свои тела на земле.
- Вот поэтому, наверное, кажется мне, что мой муж где-то здесь.
Как-то снился сон, что он на похоронах встал с гроба и со злобой
разорвал на себе одежды. Потом бросился на меня, но мои братья его
удержали, уложили обратно. Он на меня так зло смотрел из-за того, что
не смог достать.
- Кто же хочет рано умирать? Он в сильном отчаянии. Конечно,
очень жалеет, что погиб. Вы совсем ещё молодые. Наверное, тебя небеса
к другой работе готовят. А он на земле успел всё сделать, что нужно
было ему для небесной жизни. Вот и ушёл. Никого небеса на пустое
место не забирают просто так.
Агайа на этом месте уловила щемящую боль в сердце и не смогла ему
ответить. Она молчала, прислушиваясь к вечерней тишине. Представила
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за дверями бело-голубой морозный туман, перелетающих с одного на
другое дерево птиц, бродящих по лесу в холод зверей и понемногу
стала успокаиваться. Ей не хотелось, чтоб Бавут расспрашивал дальше
о муже. Она не хотела даже в разговорах делить его с кем-нибудь. Пусть
умерший, но он принадлежал только ей. Она знала, что никто и никогда
не поймёт на самом деле, кем был для неё её Николай, да и не могла
выразить словами всё то, что происходило в душе. Агайа помнила
сочувствие близких на похоронах, они сокрушались по тому, как она
одна вырастит теперь детей, откуда возьмёт денег в такой голодный год,
и плакали от жалости к ней. Но никто не жалел её внезапно погибшую
любовь, потому что никто не знал о её истинных чувствах и уже не
узнает, насколько она привязана была к своему мужу. Она никому не
говорила об этом, потому что понимала, что это никому не интересно.
Многие не верили ей, а некоторые сгорали чёрной завистью при виде
их вместе.
Всё, что испытала потом в те дни и тогда, когда санитары в морге
отправили её саму обмывать и одевать погибшего мужа... У неё не было
денег заплатить за эту услугу. Агайа до сих пор каждой своей клеточкой
помнила все до мелочей: трупный запах морга и как она искала глазами
среди других тел своего Николая. Потом долго, не веря своим глазам,
гладила его холодного по груди, по животу, а потом его руки, ноги. А
её разум при этом сопротивлялся той действительности. И потом гдето в подсознании она ощутила в холодном теле мужа предметную
пустоту, постепенно осознавая его смерть. Тогда ей показалось в какойто миг, что лежит перед ней на жестяном столе муляж, подброшенный
некими небесными силами. «Ведь воруют людей какие-то неизвестные
космические объекты!» - внушала себе. И взялась рассматривать - все
ли родинки мужа на местах. Потом положила на его мужской корень
свою ладонь и стала ласкать его, пытаясь вернуть к жизни. По нему
поняла, что перед ней лежит именно он. Она узнала его сразу, с момента
прикосновения своих рук. Но он остался такой же вялый и холодный,
как всё его тело.
Тогда только дошло до Агайи, что видит мужа в последний раз. Она
припала на его изрезанную холодную грудь. Причитая, долго просила
Бога вернуть мужа, который был для неё смыслом всей её жизни. Она
поняла также, что вместе с ним вот-вот уйдёт под землю навсегда её
женское счастье, что заживо закопают в землю частицу её сердца, и она
вместе с ним медленно иссохнет вся, сгниёт, как трухлявое дерево.
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Был день Рождества Христова. Тайга озарилась благодатным
божественным светом. Бавут за столом увидел яркие лучи, которые
светились разными цветами радуги. Сильнее било золотом, а местами
- переливающимися оттенками перламутра. Избушка наполнилась
сияющим туманом, который клубками перемещался, описывая в воздухе
круги над Агайей. Затем он обвил её светящимся прозрачным туманом.
- Ты хотел нас видеть. Мы пришли. Не торопи время. Пока учи
её. Она долго искала тебя. Ты получишь через неё то, чего был лишен,
- послышалось ему.
Шаман не заметил на лице Агайи каких-либо перемен и понял,
что голос был слышен только ему. Он раздавался прямо в его голове.
Бавут стал напрягать память, силясь вспомнить, кого он звал, чтобы
увидеть. И вспомнил. Пришли небесные покровители. Те, к которым он
обращался, когда думал об Агайе. Шаман мысленно указал на накрытый
стол и пригласил их к угощеньям. Сам в отдельную миску положил для
них нетронутой еды, налил в другую пиалу напитка, поодаль поставил
смородинного чая. Через некоторое время они растворились в облачном
тумане так же тихо, как пришли.
Когда в доме спал свет, Бавут посмотрел на Агайу. Она сидела,
всецело погруженная в свои думы, будто завороженная. Бавуту в
эту минуту женщина показалась особенно красивой. Он раньше не
всматривался в её лицо, а сейчас обнаружил на её лице правильные
черты.
- Ты почему не ешь? - тихо спросил с тревогой.
- Ем, - последовал короткий ответ. - А ты сам почему не ешь?
- Надо выпить ищо, а то морозить стало, - разлил по мискам себе
и ей шаман.
Всё, что произошло с ним, однозначно, было неспроста. Бавут такое
видел и раньше, знал об этом. И решил подробнее расспросить Агайу.
- Ты щас що-нибудь заметила?
- Я слышала что-то такое в воздухе, будто в нём полностью
растворилась, и всё. Я представила, что луна сейчас освещает всё
голубым светом.
Бавут встал. Потом отворил дверь.
- Пойди сюда. Посмотри на луну, - пригласил он вдруг её на
улицу.
Агайа стояла на улице рядом с ним, вслушиваясь в лесную ночь.
Именно тот нежно-голубой свет расстилался далеко по зарослям ели,
сосняка, обвивая стволы деревьев. Ночной лес тонул в легком сизом
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тумане. Агайа почувствовала себя пусть крохотной, но частью вселенной
и растворилась в пелене её гармонии. Из её глаз текли слёзы. Она молча
плакала, растроганная божественной благодатью.
Потом они ещё долго сидели за столом, поддерживая огонь
дровами.
- У меня всегда так бывает, когда попадаю на природу. Я даже
цветы никогда не рву, будто слышу боль растений, - оправдывалась за
свои слёзы перед отшельником Агайа.
- Что было с тобой тогда, когда взяла в руки бубен? - спросил Бавут.
- Затянуло вместе со звуками куда-то, и я полетела в небо. Мне
стало страшно, что не вернусь на землю.
- Видно, у тебя кто-то в роду шаманом был. Учиться тебе надо
этому. Мой бубен никого к себе не подпускает. Мои духи тебя приняли,
теперь будут помогать во всём. А мне надо уже кому-то передавать свою
силу. Пришло время. Небеса тебя, видно, для этого отправили ко мне.
- Почему именно меня? Я ведь женщина! - испугалась Агайа.
- Это я не могу сказать. Так захотели небеса. Многое на земле
можно узнать, но до конца познать мир, в котором мы живём, нам не
дано. Есть боги, которые за всё отвечают, а нам им надо подчиняться.
Иначе начнут преследовать беды.
- А как их слышать? Ты видишь бог-худаев на небе?
- Я не вижу на небе Бога. Худай в сердце каждого живёт и подаёт
знаки. А приходит к людям с облаками, туманом, с дождём. Он во всём
проявляется. И если их человек не слышит, то знаки повторяются. Надо
учиться слышать их сердцем.
- Я этому никогда не научусь, наверное, да и надо ли мне это? Я ведь
в детстве такой отлуп от матери получила, не дай Бог, кому испытать
такую боль. Раньше, где бы ни находилась, везде ощущала рядом с
собой чьё-то присутствие. Он оберегал и не давал мне совершать какиенибудь проступки. Я по малейшему поводу начинала корить и осуждать
себя. Меня совесть начинала разъедать. Маленькой ещё всегда носилась
с отцом, пасла овец на горах и часто заигрывалась дотемна, но ничего
не боялась. Всегда добиралась до стойбища сама. Потом, в пять лет,
отец посадил верхом и выделил мне коня, за которым я сама смотрела
полностью. Помогала отцу объезжать отару. Могла часами наблюдать,
как муравьи носятся в поисках еды, сооружают из соломин горку. И
видела, как они изгоняют от своих собратьев нерадивого муравья. А
однажды такой сильный ливень пошёл, и я плакала, испугавшись, что
муравьи погибнут.
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По разговорам Бавут всё больше узнавал Агайу, и нравилось ему
её слушать. Она, когда говорила, вся преображалась. Лицо и глаза
становились очень выразительными. Но в каждом рассказе сквозила
обида, что беспокоило шамана. Он подумал было уже, что его находка
излечилась от душевных ран. Но понял, что поторопился с выводами.
- Ты слушай всегда своё сердце. Оно не обманет. Но попусту
себя казнить нельзя. Просто не надо делать то, что не принимает твоё
сердце, и всё. Это не трудно. Многие люди ругают, ругают себя, а
потом сами продолжают делать то же. Откуда сердце такое выдержит!
Сердце и есть твой внутренний голос, который всегда знает, правильно
ли ты поступаешь. С этим человек рождается. Надо ему верить. А то
получается, что в одном человеке два разных человека живёт. Один
говорит одно, а второй делает совсем другое. Вот и раздирается он в
разные стороны. Всё на земле рождается, чтобы расти и развиваться.
Всё тянется к солнцу, и должно так быть. Стоит только остановиться
- сразу возвращаешься на прежнее место, от которого начал только.
Это как лесепет. Крутишь колеса ногами и крутишь, потом едешь. Но
можно без колес крутить ногами на одном месте. Поэтому нужно всегда
познавать. В книгах пишется готовый опыт. Кто-то поймёт, а кто-то мимо
пронесёт. Я очень много прочитал в жизни книг, но мало что запомнил.
Значит, не всё мне подошло или не для меня написано было. Библию
возьми, написано одно, а люди напридумывали такое, что веками теперь
не разгрести. Поэтому учись, познавай, что видишь своими глазами
вокруг себя... Вот однажды спросили большого человека-философа:
«Вы верите в Бога?» Он ответил: «Смотря в какого Бога! Мой Б о г-это
мой разум и сердце во мне!» Философ, видно, хотел сказать, что нужно
привести в гармонию с сердцем свои мысли. Когда замираешь в тишине,
вслушиваешься в неё, то многое начинаешь понимать. Так рождается
истина. Необязательно много читать, надо уметь наблюдать за всем, что
видят глаза. А прежде научись прощать людей, Агайа. Ты много обиды в
себе затаила, даже на мать. Это болезнь. Ты не будешь расти, развиваться,
пока не перестанешь болеть душой. Это обязательный закон Неба. Бог
один у всех. Люди многие считают себя богами и нарушают правила эти.
Каждый хочет быть избранным. Человек приходит на землю не для того,
чтобы править царем, а развиваться в ней. И обязан сохранить её в том
же виде. Бог очень щедр к людям. Много всего надарил, чтоб человек
мог кушать досыта и развиваться. Нельзя разрушать поэтому природу.
Да не только, что запрещено, а потому что только так можно очиститься
от грехов своих. Только чистый мыслями своими может познать силу
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Мироздания. Вот в чём тайна истины! А вы все твердите Бог, Бог! Я
когда-то всю прочитал Библию. «Почитай отца и мать свою, да благо
тебе будет». Помнишь эту заповедь? —обратился разгоряченный шаман
к Агайе.
Она растерянно смотрела на него. Он пугал её. Походил на строгого
учителя, который за всякое незнание наказывал, и промолчала.
- У нас в народе давно строго запрещалось против родителей
говорить, знаешь об этом? Ты в пять лет не могла знать, что ожидало
тебя завтра. А мать твоя знала, что ты наделала, потому что у неё опыт
жизни в десять раз больше твоего был. А побила тебя, наверное, что
испугалась за тебя. Заранее знала, что дальше будет. Вот потому и надо
старших слушаться, а не делать, как тебе хочется. Родители отдают
детям готовый опыт, который собирали по десять, двадцать лет. Иной
раз одну истину добываешь всю жизнь, чтоб оставить потом детям. Так
копится опыт народов веками на земле.
Агайе показалось, что в голосе шамана были одновременно горечь
и обида.
- А ты ведь шаман, Бавут. Почему тогда ты обижаешься? Тоже
получается, говоришь одно, а делаешь другое!
- Я , Агайа, хоть и шаман, но обыкновенный человек. Я так и не смог
до конца победить в себе грехи. Вот видел я на вокзале в последний раз
молодых ребят. Им только бы познавать да познавать жизнь. Ну что они
сегодня могут, скажи мне? О них сейчас вспомнил, рассказывая тебе
об истинах. Не обида эта, а жалость к ним. Им же детей растить! У
них обязательно дети будут. Они же и нарожают много. Что они будут
рассказывать своим детям? О каких истинах? Как пиво с горла драли
при людях? Иль матами ругались при стариках и детях? Вот такие и
дети у них будут. Народ так вырождается, понимаешь?! Много черни!
Ох, как много!..
А ты, Агайа, избранная. Расти не станешь или откажешься учиться,
познавать мир, так же сгинешь, как эти молодые. Тебя и так постоянно
направляют, а ты всё отказываешься, даже слышать не хочешь. Скажи,
как в тебя ещё достучаться можно? Дождёшься, что однажды так
шарахнут тебя, что всё потеряешь. Тебя уж по голове стали бить, а ты
всё сопротивляешься и- не желаешь слушать их. Тебе с рождения дар
видения был дан. Только не пойму пока, кто тебе эту дорогу закрыл.
Видно, поэтому тебя местами всю корёжит. То бросаешься умирать,
то обидой на других исходишься. Сила в тебе большая. Её на волю с
доброй пользой надо выпускать, а то людей начнёшь убивать.
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Прямые речи шамана ещё больше испугали Агайю. В глазах её
был откровенный страх. Этот день был небесным благословением для
неё. Но об этом она не знала. Агайа сидела с полными от слёз глазами,
которые скатывались по лицу вперемежку с обидой, а также проникали
в глотку, перекрыв воздух в горле. И никак не могла женщина понять,
кто должен её убить и за что. Она не поняла, какой бесценный урок
получила в эту ночь от учителя, и не знала до сих пор, насколько горька
бывает истина. Тем не менее, не перечила шаману, стараясь спокойно
воспринять всё, что говорилось ей, но не могла осилить в себе страха. Её
бил озноб. Она, слушая отшельника, несколько раз успела прокрутить
в памяти своё детство и плакала... от жалости по маленькой Кудлатке
и, сидя перед шаманом, прощалась с ней навсегда. Она поняла, что эта
маленькая девочка в ней все эти годы постоянно жила, обижаясь на
взрослых, которые не уберегли её тогда в детстве.
- Мама, мама! Я тебя прощаю за всё, прости и ты меня, пожалуйста,
такую бестолковую! - услышал Бавут шёпот находки своей в тиши.
- Я очень люблю и жалко мне Кудлатку! - обратилась затем Агайа к
шаману.
Потом она замолчала, но ненадолго.
- Бавут, а я помню того шамана, который меня лечил.
- Кто он? Как его зовут? - обрадовался было Бавут, увидев
просветление в своей находке. Он понимал, что со слезами из неё
выходит многолетняя обида.
- Не помню. Только помню, сидела перед ним на большой шкуре на
полу, и он спрашивал у отца несколько раз: «Закрыть ей дорогу?» Я ведь
не знала, о какой дороге они говорили. Теперь я понимаю, что имелось
в виду. Он лечил у меня испуг. Помню, жили мы в тайге, собирали
бруснику. Я долго бродила с отцом по берегу. А яр был такой крутой, и
река была большая пребольшая. Потом, когда уезжали, старик сказал,
что всё пройдёт, но не сразу. Папа обещал меня ещё раз привезти, но не
успел. Знал ли тот шаман, какой ценой расплатится после отец за моё
лечение. Ведь я на его похоронах заговорила.
- Каждый на землю приходит со своей, только ему уготовленной
судьбой. И не понять нам всех душ. Только не надо держать зла на них.
Живые должны их прощать.
- Кудлатку ту я всегда буду любить и жалеть.
- В каждом человеке живет ребёнок до смерти его. А ты поплачь.
Слёзы чистят душу, говорят. Не знаю, когда, но твоя душа была
опутана в сети. Её украли у тебя. Кто-то сильно боится, что ты станешь
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шаманкой. Я вернул её тебе. Теперь всё зависит от тебя. Тебе большая
сила дана небесами. Ты нужна и светлым, и чёрным силам. На небесах
за тебя сильно дерутся. И какая победит, перетянет себе, такой ты и
будешь.
* * *

Своим чередом незаметно подошла весна. Агайа несколько раз
порывалась к своим детям. Но старик упорно боролся за её жизнь,
надеясь открыть ей дорогу. Задерживал её в тайге. Теперь она ходила
с ним повсюду вместе. Он натаскивал её, словно волчонка. Порой во
время ходьбы останавливал, давая вслушаться в тишину леса.
- Слушай, не беги. Видишь, деревья тебе кланяются, - тогда
говорил он.
Женщину пугали неожиданные оклики. Она, дословно понимая
сказанное, поначалу пыталась всё примерять к человеческой природе
и воочию разглядывала деревья. Потом шаман объяснил ей, что нужно
ловить мысли в голове. Это и будет контакт с миром. Что мир безмолвен
только снаружи. Они не говорят, как люди, а отправляют информацию
в атмосферу. Нужно только научиться различать свои мысли со знаками
извне. Иногда Бавут не находил нужных правильных слов, чтоб выразить
свои мысли. Но Агайа без труда понимала то, что хотел сказать её
учитель. И домысливала сама.
Постепенно она стала замечать большие перемены и в самом
отшельнике. Ей казалось, будто он молодел с каждым разом. Видела не
раз, как шаман часами стоял, прислонившись к деревьям, и о чём-то их
упорно просил.
Однажды Бавут повёл Агайу к волчьему логу. Они долго сидели
в валежнике напротив, наблюдая за выводком. Волчица, подталкивая
своей мордой щенят, учила их ходить среди кустарников по её следу.
Одного из троих детёнышей постоянно кусала, наказывая за лень. Тот
скулил от боли, но настырно урезал себе путь, не желая подчиняться
матери. Тогда волчица рычала на него, оскалив свои клыки и хватая
зубами за шейный хребет, настойчиво возвращала нерадивого детёныша
на нужную позицию. И так без конца, пока волчата не проделали
нужную петлю вокруг куста. «Надо же, какой настырный! Прямо как я
в детстве!» - узнала в нем себя Агайа.
Тайга, на первый взгляд немая, оживала в её глазах, со временем
раскрывая тайны, о которых она не подозревала. Женщину это
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захватывало, но тоска по детям по-прежнему не оставляла её. Она
украдкой готовилась домой, к людям.
Как-то солнечным днем Агайа уловила в воздухе лёгкий весенний
запах тепла вперемежку с зеленью. Отогревшись на солнце, кроны
деревьев испускали этот аромат, давая знаки своим почкам. Спустя
несколько дней, тайгу потрясло сильное громыхание. Этот грохот
пришёл ночью прямо из глубины той горы, где стояла избушка.
Агайа проснулась от надвигающегося шума и окликнула в темноте
шамана:
- Что это? Гора сошла со своего места, что ли, Бавут?
- Ну вот тронулась! Пошла, родная, мать-река Инесай! Родимая,
дождалась своих дней! Не бойся, Агай, это лёд на реке трещит, - ответил
он.
- Страшно-то как! Такое чувство, будто гора под нами разверзлась.
Она не ожидала, что такое природное явление вызовет столько
радости у Бавута. Эта радость передалась ей тоже. Она готова была
прыгать от счастья.
Утром старик наказал готовить горячей воды, а сам взялся чистить
ружьё. И когда всё было готово, снова позвал её с собой. Они почти бегом
взбирались на противоположную гору. Бавута не оставляла радость.
Он торопился. Агайа, запыхавшись, с трудом поспевала за ним. Пока
догнала, шаман уже стоял на вершине, вознося руки к небесам.
- Дождалися, наконец! Агайа, сегодня по-нашему Новый год! Он
много нам нового принесет, вот увидишь! Будут большие перемены в
нашей жизни. Пришёл наш Год! Дождался-таки!
Бавут радовался весне, как ребёнок своим родителям. Агайа
никогда не видела его таким счастливым и не понимала, чем вызвано
его волнение.
-Щ а с помогу тебе, родная! Щас, потерпи! - уговаривал он кого-то
живого и выстрелил в воздух несколько раз. - Я помогу тебе! Агайа,
подойди ко мне. Смотри на реку, как она мучается. Река весной похожа
на женщину при родах. Ей тяжело так же, как и вам.
Они стояли вдвоём на вершине горы, вглядываясь в могучую реку
Инесай. Она, извиваясь, огибала громадные Саяны, питая их своим
соком. Агайа подумала, какую же силу надо иметь, чтобы пробурить
себе дорогу через такие скалы, и узнала в ней свою реку Абахан, которая
впадала сюда же. Скоро Инесай забурлит своими водами, неся в себе
частицу её родной реки. И это её радовало.
- А зачем стрелял, Бавут?
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- Силу поддал ей. Помог. Мучается ведь. Тяжело ей сначала, а
потом она сама пойдёт. Главное, глыбы разбить.
Агайа со страхом всматривалась в раскуроченные ледяные глыбы
на реке и испугалась таящейся пока в них силы, которая могла свернуть
всё на своём пути, когда растает. Только подумала об этом, как ноги
сами заторопились вниз.
Они спустились с горы, когда солнце стояло высоко над головой.
Бавут приготовил себе горячей воды в чане. Затем, сняв с себя нижнее
бельё, в овчинной дохе выбежал на улицу. Агайа хлопотала у огня, не
заметив, как он выскользнул за её спиной из избы. Чуть позже с улицы
донеслись странные возгласы. Она привыкла в тайге ко всяким звукам
зверья и, приоткрыв дверь, охваченная любопытством, всё же выглянула
на улицу. Шаман стоял среди деревьев нагой, приплясывая, обтирался
снегом. От него шёл пар. Агайа, смутившись, заскочила обратно в избу. В
этот миг в её глазах снова появился игривый блеск, крепко достававший
Бавута. Они снова засверкали по-звериному.
Он вошёл домой, без стыда сбросив с себя доху, влез в горячую
воду.
- Ну, как снежок, шаман? Я-то обрадовалась, что тебя приучила к
горячей воде, а ты, оказывается, и без воды можешь обходиться.
- Да. Раньше почти каждый день разогревался снегом. В последнее
время что-то уставать начал. Старею, видно. Когда сильно мёрзнешь,
спасает. После снега тело горячее становится, - проговорил шаман, с
удовольствием вытянувшись в своей деревянной ванне.
Агайа постепенно начинала понимать, насколько она глупа и
невежественна по сравнению с Бавутом. Что она сущий ребёнок,
возомнивший себя умнее шамана в начале их знакомства. Она впадала
порой в бешенство от его поступков. И никак не могла взять в толк
старика, который жил в глуши, но твёрдо следовал своим устоявшимся
привычкам. Только недавно поймала себя на мысли, что до сих пор лишь
свою молодость выдавала за свое превосходство перед ним. И стало
ей стыдно. Он на вид простенький, с ярко выраженным самобытным
характером, сначала показался ей недалёким человеком. Потом поняла,
что эта черта только ширма, за которой скрывается много тайн. И то,
что он стал с ней говорить на чистом русском языке, не ломая слова,
вызывало подозрения. Отшельник явно притворялся. Но кто он на
самом деле? Она в последнее время постоянно спрашивала себя.
Этот на вид небольшой человек порой вмещал в себя всю вселенную.
Агайа часто сравнивала себя с ним и с каждым разом убеждалась, что
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ничего не знает о жизни и далека от её истин. Бавут даже в глуши жил
будто в отлаженном режиме, находил себе неотложные важные дела;
постоянно стремился куда-то, внезапно исчезал. Приносил ей из леса
новости, которые воодушевляли его. Глядя на него, и она загоралась
желанием жить, творить что-то хорошее, пусть для зверей, но лишь
бы с результатом радости. Агайа бросила короткий взгляд на чан, где
плюхался шаман.
- Бавут, скажи, зачем тебе в тайге ещё снежные ванны? Я вот
пытаюсь тебя понять и каждый раз всё больше тупею от непонимания.
Кто тебя здесь заставляет вставать так рано, бежать куда-то, потом тайгу
слушать?
- Мне стареть не хочется. Неинтересное это дело. Придёт время, я
лягу. А пока живу, надо к солнцу тянуться. Посмотри, всё живое тянется
кверху, и человек тоже так должен. Если всегда думать о смерти, лучше
сразу лечь в землю и не надо мучиться. Я живу по пониманию: если
живой, надо жить.
- А я всё равно не понимаю этого всего твоего понимания! — в
отчаянии ответила Агайа.
Шаман на сей раз не почувствовал в её голосе обиду.
К вечеру неожиданно гул усилился. Агайа успокаивала себя тем, что
теперь знала причину. Но страх не покидал её. Это больше напоминало
землетрясение.
- Шаман, почему я раньше никогда не слышала такого грохота?
- спросила она, лёжа в постели с открытыми глазами.
Бавут словно не слышал её, думая о своём.
- Раньше ты была ребёнком и жила среди людей. А там все заняты
только собой, - ответил не сразу шаман. - Ты не бойся, отвлекись чемнибудь другим, и страх отпустит тебя.
Он говорил томным тяжёлым голосом.
Потом в темноте Агайа почувствовала руки шамана, рыскающие по
дохе, которым она укрывалась. И он будто привычно лёг рядом с ней,
после осипшим от волнения голосом прошептал:
- Ты не бойся. Пускай река гудит. Она ведь гулом разбивает льды.
Все новое рождается с трудом.
Агайа сначала от растерянности не отстраняла руки шамана.
Но когда почувствовала его пальцы на своих бёдрах, замерла. В этот
момент её обдало жаром, который пошёл расходиться по всему телу.
Она задрожала вся. Потом он сжал её маленькие грудки и, когда влез на
неё, не отпустил рук с её бугорков. Скоро Агайа почувствовала в себе
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ствол его сути, и тело её, лишённое мужской ласки, содрогнулось от
жара. Потом она забилась под ним, будто в судорогах.
До глубокой ночи, в темноте, мысли Агайи проносились по всей
прожитой ею жизни до мелочей. Временами земля, сливаясь с небом,
извергала в голове молодой настрадавшейся женщины огненную
молнию с громом. В истоме она несколько раз улетала в небо к звёздам.
Тогда ей казалось, что находится в объятиях своего мужа.
Под утро Агайа незаметно уснула. Они не говорили больше.
Пролежали, переживая в себе только что испытанную истому.
Тайга пробуждалась по своему положенному ей закону,
неподвластному человеку. В очаге давно парил чайник. Но Бавута в
избе не было. Он появился в дверях с добытой дичью ближе к вечеру.
- Вставай, супа хлебать будем, - он пригласил женщину к столу
прямо с порога.
За столом Агайа не смотрела в его сторону, прятала глаза. Шаман
долго о чём-то думал, прежде чем начать разговор.
- Получилось то, что должно было произойти. Ты не вини себя в
этом. Позже всё поймёшь. Это от меня тоже не зависело, видно. Так
надо было. Это тебе надо было.
Агайа ему не ответила.
- Тебе не надо меня стесняться. Я чистый. Я долго все дни просил
разрешения у неба. Только вчера мне разрешили к тебе подойти.
Понимаешь, я должен был тебя заслужить. Или сначала тебе дать чтонибудь взамен. Ты от меня много получишь, видно. Двадцать лет почти
ко мне никого небеса не подпускали.
- Какие небеса, Бавут? При чём здесь небеса? Людьми правит
простая животная похоть, и всего лишь! Понимаешь? Мне только
неудобно из-за возраста. Я ведь к тебе как к отцу относилась. Да и
ладно... пускай теперь будет всё, как идёт. Уйду, так всё и позабудем.
- Нет, Агайа, так не бывает. Тело своё надо как душу свою беречь.
- Ну вот, началось! Чего ж тогда полез? Что о душе моей не
подумал?
- Я о другом. Это с какими мыслями два человека соединяются. У
кого-то простая похоть, как у животного, а кто-то с чистой душой это
делает.
- Не всё ли равно? Вон сколько женщин уступают мужикам только
потому, что они сильнее, богаче. Тот человек, помнишь, который у меня
квартиру отбирал, меня прямо в магазине завалил. Я бы поняла, если б у
него какие-то чувства ко мне были. А то как шваль какую-то. Пришла к
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нему в кабинет по делу, он сразу же дверь на замок. Ты бы видел, с каким
лицом обратно я выходила. Разом в дерьмо засунул. Выхожу от него,
а кругом девчонки-продавцы хихикают. Потом после мужа приходили
также ко мне мужики, как будто нужду справить хотели. Я не знала
других-то до мужа и когда с ним жила тоже. Думала, все так с большим
желанием живут. У меня теперь ко всем после этого отвращение. Так
что ты не бери всё это в голову. У меня свои грехи.
- Каждый в этой жизни отвечает сам за свои дела. Я видел твоего
босса в городе. Меня твоя подруга с ним свела. Сама туда не пошла.
Только показала. Теперь она в больнице работает. С продавцов совсем
ушла. А живёт в какой-то общаге. Они её туда перевезли, когда квартиру
отобрали.
- Ася?!. Ты откуда её нашёл? - оторопела Агайа и смотрела на
шамана, вытаращив глаза.
- Василий свёл ваш. Я у неё ночевал. Страдает сильно. Ребёнок на
руках. Муж ушёл от них.
- Как ушёл?!
- Пить стал, а потом с другой куда-то ушёл. Я не спрашивал больше.
Ей и так плохо было.
-Е щ ё бы! Она ведь эту квартиру лет десять на стройке зарабатывала!
Ну, зачем же ты ходил к этому боссу, как ты говоришь? Теперь он знает,
что я жива?!
- Ну, полечил маленько. Ничё не знает о тебе и не думает знать.
- А теперь где он может быть?
- В больнице... наверно.
- Твари ненасытные! Ни ребёнка не пожалели, ни её, женщину!
Многое Бавут хотел сказать в эту минуту Агайе. Её лицо было
перекошено от злобы. Ему было неприятно на неё смотреть.
- Ты много ещё от меня скрываешь, Агай. Придёт время, когда сама,
может, расскажешь. Есть люди такие среди женщин тоже. Они друг
друга используют, как помойную лохань. Сливают туда всякую грязь.
Это ведь самое чистое место у людей, которое нельзя марать. Особенно
женщине. Там зарождается человек. Там же закладывается его судьба.
Рождённых в любви детей сразу видно. Они светятся насквозь.
- А как поселяется душа в ребёнка? - старалась Агайа вникнуть в
тему шамана, пытаясь отвлечься от дурных новостей.
-Д уш и все на небесах живут и парят там, словно птицы. Они сами
выбирают себе родителей. Это решается на небесах. Кому что дано.
Человек устроен как природа. Возьми небо - это мужчина, а земля - это
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женщина. Небо кормит землю, потому что оно сверху лежит, и поливает
её дождём, питает, греет. Так же мужчина кормит женщину соком,
семенем своим. Женщина, как земля, начинает потом плодоносить. Той и
другой нужна ласка и тепло. Все мысли человека собираются там, внизу
живота, - шаман кивнул глазами на живот Агайи. - Там же собирается
вся жизненная сила, которая небом дается. Потом выбрасывается оттуда,
когда мужчина сходится с женщиной. Если он с чистым добрым сердцем
бывает, то женщина расцветает, а если с грязными мыслями или ему всё
равно на кого залезти, то женщина болеет сильно. Потому что мужик
всю грязь и заботы свои у ней в том месте оставил. Только ведь многие
не понимают этого. Встряхнулись, да потом пошли дальше.
- Значит, в этом и есть греховность человека? Если с человеком
переспал без любви?
- Видимо, так. Я понимаю, чистоту эту дарит, как вы говорите,
любовь. Это дар свыше, данный с небес Богом. У светлых родителей
такие же дети. Вот понаблюдай, когда вернёшься к себе. Свет убивает всё
чёрное, тоску. А когда начинаешь говорить о плохом, особенно о людях,
ты берёшься за них решать их беды и тогда все их грехи перетягиваешь
на себя. Получается, осуждая их, ты начинаешь за них делать работу.
- Это что получается, по-твоему? Если берусь кого-то осуждать,
значит, я автоматически начинаю анализировать их дела? То есть решаю,
что плохо и что хорошо, потом, оценивая их поступки, перетягиваю весь
чужой негатив на себя?.. Так, что ли?..
- Получается так. Люди не понимают до конца, почему нельзя
людей судить. Когда перемалывается в сплетнях людская грязь, сам
человек вязнет в нём, как в болоте. Потому и должен каждый отвечать
сам за свои поступки. Мысли, мысли человека самые греховные,
понимаешь! Я тебе тогда говорил, следить за своими мыслями! Всё, что
находится в человеке, - живое и мысли - прежде! У тебя было такое, что
ты подумала о ком-нибудь, потом этот человек тебе встречался?
- Да, много раз. Особенно, как вспомню о муже или отругаю его, он
тут как тут на пороге. Или подумаю о чём-нибудь, он мне уже об этом
говорит.
- Вот ты подумала о чём-нибудь, и твоя мысль уже улетела к
небесам. Всё, больше не поймаешь! Плохое уйдёт, прилипнет к чёрным
силам, хорошее - к светлым. Мы, люди, так кормим их, и они за счёт нас
питаются. Ладно, если это доброе, а если злое, плохое? Нельзя, девочка,
так поступать. Только небо может судить людей и наказывать!
81

- Как не злиться?! Вон отобрал квартиру у женщины с ребёнком —и
не злись! Мне такая добродетель не понятна, Бавут! Вот, что хочешь со
мной делай, но не пойму твоего благородства.
- А ты всё о своём думаешь. Да не нужна ты ему больше. У него
беды сейчас своей так много, что не знает, как спастись сам. Если
влезешь в его черные дела, затянет тебя в его карму и не отмоешься за
свою жизнь. Это как воронка небесная. Вот поедешь, так узнаешь, что
там такое случилось! Только смотрю, на него такая туча чёрная пошла,
ему не спастись. Но он сейчас на больничной койке пока лежит, может,
схорониться там. Но теперь он никому не опасен. Так ты о нём совсем
не думай.
- Ты пугаешь меня, шаман, с каждым днём всё больше и больше.
Не знаешь, что за силы против него поднялись?
- Похоже, все небеса против него пошли. Это не только
человеческая кара, а ещё что-то сверху большое, стихийное как будто.
Такая сила, против чего всем людям не справиться. Увидишь. И тебя от
него освободят, но не сразу. Ещё ко мне раз приедешь. Много работать
будешь. Теперь у тебя другая жизнь будет, если опять не наделаешь чегонибудь. Горячая ты. Всегда рубишь топором. С людьми так нельзя. Тебе
при рождении многое дали: и ум, и красоту, и сердце доброе. Всё другое
сама должна была сделать. Только съехала со своей данной небесами
дороги и плутаешь теперь, не зная, что делать.
- Да вот знала бы, что впереди ждёт... - задумавшись, Агайа не
договорила.
-Говоришь грамотно. Русский знаешь, видно, хорошо. А свой язык
не понимаешь, что ли?
- Понимаю, да не всё говорю. Как-то об этом никогда не
задумывалась, всё как-то на русском, и окончила педагогический по
русскому языку.
- Всё оно так, когда не задумываешься! Только человеку народ и
земля, где он рождается, даётся не просто так. В этом большая загадка.
Знать языки нужно, помогает с другими людьми общаться. Но истину
жизни и тайну родной тебе земли, если хочешь, ты познаешь только
через свой язык. Это как мать, которая тебя родила, кровная связь.
Здесь, в горах, под нами и кругом нас спрятаны большие знания. Они
открываются только для людей через их особый язык. Это как ключ или
код, что ли, говорят. И только тем, которые умеют себя правильно вести.
Если здесь нельзя что-то делать плохое, они не разрешат этого. Если
по-другому будет, начнут наказывать. Так природа устроена. Но если
82

она начнёт от людей защищаться, то включатся в помощь ему все силы
небесные.
Почему в этом месте тайга густая, а не море глубокое? Почему здесь
растут именно сосны, ели, кедры? Вот потому именно здесь и живём мы
с такой речью, а не с другой. У каждой земли своё дыхание. Каждое
слово, которое нами говорится, и песни наши выкидывают свою силу
в воздух. Потом эти силы сливаются в одно. Рождается что-то третье в
большой гармонии. Так мы даём то, что нужно здесь, нашей земле. Она
питается за счёт этого, дышит. Ну лягушка живёт только на болоте, а
птица летает на небе. Также всё связано в природе.
- Бавут, я ведь об этом никогда не думала. Но когда слышу свои
песни, всегда плачу. Особенно хай на хомысе меня куда-то далеко
уносит, - задумчиво проговорила Агайа.
- Горловое пение - это очень большая сила. Раньше все шаманы
умели горлом звуки издавать. Здесь он особенно нужен.
- Любой звук - это прежде вибрация воздуха. Набор букв рождает
слово. А слово несёт особую энергетику. Значит, получается, каждое
слово, которое произносится людьми, выбрасывает в атмосферу
плохое или хорошее? - то, что услышала Агайа, только теперь пошло
развиваться в её мыслях самостоятельно. А когда она замолчала, шаман
продолжил дальше свои мысли. Женщина слушала своего учителя, уже
не думая о том, что его разговоры её досаждают. Наоборот, она каждое
его слово будто заглатывала в себя.
- Да. Это как день и ночь, чёрное и белое. Также и мысли. Плохие
мысли уходят к чёрным силам, а хорошие - к светлым. Вот в Библии
возьми, как там об этом же написано. Вы все думаете, там только для
русских всё, а они думают, что шаманы плохие, страшные, что у них
другие истины. Только мир для всех одинаково сделан! Всем небеса дали
правильное понимание добра и зла. Что нельзя другим по религии, то же
нельзя и нам. Разница только в опыте людей. Кто как глубоко природу
слышит и бережёт её! Законы в природе для всех одинаково построены.
Друг друга можно обмануть, а небо не обманешь, девочка! Так, если
хочешь жить правильно, делай по сердцу, чтоб потом не мучиться. Кто
родился для дурного, они по жизни не мучаются о своих поступках, не
думают об этом. Живут, делают только то, что им нужно, и дальше идут.
Вон, как раз, как твой босс. Делал свои чёрные дела, и всё тут. Обижал
детей и слабых всю жизнь, похоже. Что с такого возьмёшь! Жил сытно
для себя только. Таких и надо бы наказывать, да Бог только должен это
делать, а не мы. Хорошее и плохое имеет свой конец. Вот ты сделаешь
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что-то не так, сразу мучаешься. А вот попробуй укради! Не сможешь
жить после! Значит, если у тебя так не получается, не воруй! Тебе не
положено.
Чем больше они говорили, тем тревожнее чувствовала себя Агайа,
словно всё глубже проваливалась во тьму. Искоса поглядывая на шамана,
ждала, когда он снова заговорит. Ей тягостно было на душе от этих
разговоров, и голова была сдавлена с двух сторон, будто тисками. Глаза
Бавута терялись на его лице где-то глубоко в ямках, когда он жмурил их
и долго о чём-то думал.
- Бавут, скажи, почему теперь, когда говоришь со мной, у тебя
акцент пропадает? - спросила с любопытством она. - Раньше ты плохо
говорил на русском.
Бавут разошёлся в откровенной улыбке, после коротко захохотал.
Его глаза ещё больше спрятались в его прищуре, сверкая живыми
огоньками.
- Смешная ты, Агайа! Я тебе о серьёзном, а ты меня пытаешь о
пустяках. Да, раньше я совсем не говорил. С кем тут говорить было!
Подумай! Я всегда думал только и отвык разговаривать. Здесь, в
тайге, не нужны слова, когда хочешь её услышать. Молчать надо. А
говорил я раньше на русском много с начальниками разными. Просто
привычку потерял за девять лет. А может, и десять уж прошло. А акцент
у меня никогда не пропадал. Чем старше становлюсь, тем сильнее
он проявляется. Я ведь совсем другой природы человек. Где бы я ни
находился в жизни, всегда здесь сердцем был, в тайге. Ну, понимаешь?
Значит, я никогда не бросал эти места. То, о чём мы сейчас говорим,
даётся особыми знаниями. Они лежат на другой полке там, на небесах.
Не захочешь, а вытащишь их оттуда, когда сильно надо. Меня мои духи
признают только на моём языке. Эта земля имеет большую память
на слова моих предков. А русский здесь не нужен. Он там нужен, где
они живут, - кивнул Бавут куда-то в сторону города. - Вот мы с тобой,
девочка, дети высоких Саян. По крови сестра и брат. И язык нам дан
один. Только говорим на разных диалектах. А так говорить должны
здесь на том говоре, который понимает земля эта. Но ты не знаешь
языка своих предков. Поэтому я вынужден подстраиваться под тебя.
Это плохо только тебе. Я могу с русским заговорить, если надо, но
свой язык меня всегда по жизни ведёт. У тебя что останется, случись
завтра, допустим, что-нибудь? Своё лицо хакасское-то не продашь!
Ведь там всё написано, кто ты и откуда. Если у меня отберут русский,
во мне тогда свой останется! Буду жить здесь, в тайге, и всё! А что в
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тебе останется, если у тебя заберут русский? А-а-а?.. То-то! Только
у ленивых людей все виноваты кругом, только не они сами! Они же
завистливы до черноты... Силы духа в тебе мало. Работать надо всегда,
себя тренировать. Учиться. Трудности перебарывать. А вы чуть что, в
петлю лезете! Молодёжь слабая сейчас. Готовое ждёте.
Агайа стала замечать в последнее время, что Бавут по каждому
пустяку нападал на неё. Она не понимала, что таким образом он готовил
её домой, к людям. Женщина принимала всё это за придирки с его
стороны. Когда надоедало его слушать, под каким-нибудь предлогом
сбегала в лес. Шамана нельзя было обмануть. За эти дни он изучил и
знал её, насколько она была горда и обидчива. Сбивал неправильные
мысли именно тогда, когда она особо была довольна собой. Порой
хлестал её словами так, что у неё из глаз катились слёзы.
- Что я тебе плохого сделала, Бавут?! - снова обиделась она. - Ты
что меня всегда поедом ешь? Ну не знаю я языка своего, что одна такая,
что ли? Да у нас больше половины молодёжи не говорит на своём, - в
очередной раз всхлипнула она.
- А ты не смотри на всех, смотри только на себя. У тебя свой долг
перед небесами, а у них свой. Может, кому-то надо по жизни только
коров доить, чтоб людей кормить, а кому-то платье шить. Эта тоже
пища, потому как за нее деньги дают. Но есть и другая особая пища,
которая твоя. Она никогда не заканчивается. Если раз вступил на путь
её познания, то никогда не сможешь отказаться от неё. Тебя эти силы
никогда не оставят.
Агайа слушала шамана, уставившись в огонь, так же, как Бавут. На
сей раз ей пришлось сделать большие усилия над собой, чтобы усидеть
на месте. Она временами действительно винила себя, а больше впадала
в отчаяние за свою слабость и никчёмность в своей короткой пока
жизни. Думала, зачем оказалась в этой глуши и кто её сюда толкнул.
Агайа только теперь начинала понимать, что все её приключения
связаны с каким-то большим событием, с которым ей предстоит ещё
столкнуться в будущем. Женщина вдруг осознала, что очень тонкая,
почти невидимая сила защитила её от смерти в этот раз, что другого
такого спасения для неё больше не будет. Что в следующем подобном
случае небеса без промедления её примут. И она решила жить во что бы
то ни стало. Жить до тех пор, как сказал ей Бавут, пока смерть сама не
придёт к ней.
- Бавут, я всё думаю, как ты оказался тогда рядом? Ведь мог пройти
совсем по другой дороге и меня не увидеть. Ведь была пурга.
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Шаман всё ещё не выпускал из рук трубку. Он все ещё неотрывно
сверлил глазами огонь, думал о своём.
- Нет, девочка, я никуда не шёл. Сидел дома. Услышал твой зов в
избушке. И поехал к тебе наугад. Даже не знал, где ты и что случилось.
Меня привели к тебе мои духи, которые меня охраняют. Видно, они
также не хотят твоей смерти. А то бы не спаслась. Туда собираются
олени. Там, где ты легла, - святые места.
- Мне не понять пока, как ты различаешь голоса. Но я теперь хочу
жить. Сильно хочу. Я так хочу обнять дочку и сына. Теперь мне можно
уже домой. Я это чувствую.
Шаман молчал. Агайа заметила, как у него нервно дёрнулись
скулы. А он всё продолжал смотреть на огонь, с треском пожирающий
поленья. Потом встал, молча загрёб со стола в свою сухую ладонь
мяса. Сел на прежнее место, грузно выдохнув из себя воздух. Он
кормил огонь, что-то нашёптывая, просил благословения у хозяина
огня. Затем тихо сказал:
- От Ине тебя отпускает. Ты всегда была свободна. Тебя здесь
силой никто держать не думал. Зря ты так думала. Тебя готовили к
большой работе. Ты не готова к нему пока. Но ты должна будешь сюда
приезжать.
У Агайи лицо залилось краской. На спине мгновенно выступил
холодный пот. Шаман в очередной раз уличил её в нечистых помыслах.
Ей было неприятно это осознавать.
- Не обижайся, шаман! - в сердцах бросилась защищать свою
совесть. - Я не умею пока быстро отучаться от старых привычек.
Я об этом подумала только после сегодняшней ночи, когда у нас это
получилось. Прости.
- Я не сержусь на тебя. Не в этом моя обязанность состоит. А сказал
об этом сейчас специально, чтоб ты не думала, что люди все глупее тебя.
Как думаешь о них, также с ними поступаешь. Вот такими маленькими
шагами человек исправляет свои поступки. Чистит свои мысли. Если
ты сейчас не созналась бы себе в этом, ты не продвинулась бы вперед, а
осталась бы на том же месте. Только я должен был опять прямо сказать,
открыть тебе же твои мысли. Они сильно быстро в голове проносятся,
что иногда о них тут же забываешь. Но они остаются в сердце, проникают
в печень, отравляют нутро человеческое. Здесь обязательно нужен ктото рядом. Учитель —некоторые говорят. Человек с опытом. Одному не
справиться, - Бавут тяжело вздохнул, затем, будто вспомнив о чём-то,
сказал: - Скоро очень ты поедешь домой...
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В эту ночь они снова спали вместе. Агайу уже не мучила совесть по
тому, что он намного её старше. Она прижималась к своему спасителю,
когда остывала ночью. Он не казался ей старым. А наоборот, она с
каждым разом всё крепче чувствовала в себе его силу. Он словно молодел
с каждым днём: чем больше досаждал ей, тем ненасытнее становилась
его мужская суть.
А однажды, когда они лежали в постели, Бавут сказал:
- Ну какая всё же ты, Агайа! Ведь твоя красота не на твоём лице,
а в твоей душе. Только она такая маленькая, беззащитная. Сильно
береги её. Теперь к тебе мужики ещё больше приставать будут. Ведь
они это издалека чувствуют. И будут к тебе как к огню слетаться. Ну,
чтоб погреться, что ль. Мужики они только со стороны сильные. На
самом деле они как дети. Хотят всё красивое, что видят, в свои руки
взять, потрогать, чтоб поиграться. А ты не подпускай всех подряд. Тебе
теперь очень сильно за собой смотреть надо. Всем подряд начнёшь
душу раздаривать, быстро надорвёшься.
Шаман ревновал её. Агайа поняла это по его голосу. И чтобы снова
не повторить той ошибки, решилась открыто спросить об этом:
- Ты что, Бавут, меня уже ревнуешь, что ли? Я ведь даже ещё не
уехала от тебя.
- Не знаю, что это во мне. Но ты меня на старости, на закате моих
лет, смогла открыть. Надо ли мне это, теперь я думаю. И затем пытаюсь
понять, но не могу пока. Во мне такие силы проснулись, Агайа! Я такое
никогда в жизни не испытывал. И всегда думал до сих пор, что всё в
этой жизни познал и пора мне на покой. Готовился отойти на небеса.
Оказалось, всё делал как машина: заведут-еду, остановят-стою. Комуто всегда долг отдавал. Не жил чувствами, что ли. Всегда был кому-то
должен. И женился я по указке своих родителей, потому что в возрасте
был. Когда-то до войны была у меня девушка с горящими глазами, как у
тебя. Признаться ей в своих чувствах тогда не успел. Забрали на войну,
а после я даже искать её не стал. Думал поздно, что она давно за другого
замуж вышла. Она очень красивая да боевая была. Только вот на днях
узнал, что она после войны ещё долго ходила одна. А может, меня
ждала, а потом подумала, что я на войне убит?! Наверное, она меня всю
жизнь оплакивала. А я вот рядом, только перевали за Саяны - и я живой
тут! Всю жизнь прожили рядом, но не смогли увидеться. Только вот эта
гора нас разделяла. И я все эти годы пронёс её глаза в своём сердце. Я,
получается, обманул её - совершил большой грех на земле. За это Худай
мне детей не дал. Со своей женой ложился всегда в холодную койку.
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Глаза закрывал, чтоб представить под собой те пылающие огнём глаза.
И всю жизнь искал именно её глаза. Это теперь точно знаю. Я заставил
всю жизнь страдать этих двух женщин!..
В последнее время Бавут частенько слышал сильную боль в груди и
рад был тому, что Агайа сейчас не видела в темноте его глаза. И со всех
сил старался глубоко вдохнуть в себя воздух, чтобы потом выдохнуть
из себя вместе с ним хотя бы частицу многолетней печали. В последний
раз он плакал на войне, когда на его глазах снарядом разнесло солдата
на куски. Как-то он держался до сих пор. А теперь шаман почувствовал
на щеках солоноватую мокроту и встал. Поняв, что теперь сна уже не
будет, подложил дров в камин, разжёг огонь и, набив трубку махоркой,
молча закурил. Агайа не отвечала ему.
- Ты спишь? - тихо обратился он к своей находке.
- Нет, Бавут, думаю... Твоя история подобна многим другим. Я не
раз слышала о том, что ты сейчас рассказал. Почему-то многие женятся
как бы случайно, но в сердцах носят других. Страшно как-то! А нельзя
было, чем вот так мучиться всю жизнь, туда съездить или расспросить у
кого-нибудь. У меня было всё наоборот. Мой как-то сразу меня в охапку
загрёб, и всё. Я до него никого не любила. Даже многие годы не думала,
люблю своего или нет. Всё шло само по себе. И только когда второй
родился, я поняла, что безумно люблю и всегда любила мужа. И именно
тогда он погиб. Как видишь, мы, похоже, одинаково несчастны. А сколько
тех, которые всю жизнь только терпят друг друга и ложатся в постель без
любви! Не сосчитать. Но ведь, тем не менее, они как-то живут.
Бавут понял, что Агайу не тронуло его откровение. «Так оно даже
лучше. Нет лишних расспросов», - подумал он и полез снова под тулуп.
Под ним почувствовал тёплое тело женщины. Он прижался к ней
вплотную, чтобы согреться, просунул свои озябшие ноги промеж её ног
и сразу же уловил особый знакомый запах её тела, который дурманил и
заставлял жить, дышать и хотеть её снова и снова.
- Я готов вместе с тобой к людям бежать, - вдруг, всё больше
наваливаясь на неё, горячо зашептал Бавут. - Мне теперь на тебе и
умереть не страшно. Вот так и пролежал бы до смерти.
Агайе показалось странным слышать от престарелого,
застоявшегося в своих привычках мужика такие страстные признания.
Он был похож на влюбленного юношу и терял рассудок. Эту силу
шамана Агайа с большим удивлением сама чувствовала. Но ощущала в
себе по-другому. Постоянно сравнивала его со своим мужем, с которым
упивалась счастьем до дна. Муж был для неё легким, тёплым весенним
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ветерком. От него дурманило и кружило голову. Ей так казалось тогда,
когда он был живой. Но Бавута чувствовала в себе совсем иначе. Это
было похоже на эту реку Инесай. Могучее, сильное и безграничное. Она
питалась им без страсти, но досыта и затем хотела его снова и снова. И
он давал ей свои соки, не жалея себя. А она знала также о том, что в нем
ещё дремлют силы, которые очень скоро вскроются во всю, как эта река,
и потекут в нём полными водами.
О том же думал шаман, который в последние дни потерял свой сон.
Чем ближе подходили дни расставания с этой женщиной, которая, помимо
воли своей, стала его пленницей, он понял, что сбылись его опасения.
Он привязался к женщине. Живя среди людей, шаман постоянно
чувствовал себя одиноким. Но нужно было ему, видно, отшельником
уйти в тайгу, чтобы здесь найти то, к чему многие годы стремился. Он
долго, настойчиво искал её среди многих людей, только признаваться
даже самому себе в этом стыдился. Хотелось сохранить перед людьми
сложившееся мнение о себе, как о преданном жене вдовце. И поэтому
создавал в кругу знакомых мнение занятого человека. Теперь понял, что
удержать словами эту женщину у себя в тайге ему не удастся. Он знал об
этом и о том, что она многого о нём не узнает. Например, какие тяжёлые
думы одолевают его ночью и как ему не хочется остаться в этой глуши
одному. Агайа хоть и молода, но его настроение и мысли считывала так
же, как он. Только отшельнику хотелось, чтобы она не думала о нём
плохо. На самом деле думал, как он слаб и знал насколько. Шаман думал
и о том, что Агайа не должна знать, что он действительно не желает её
отпускать от себя. И о многом другом думал Бавут. Как неожиданно эта
женщина стала ему близка почти с первого дня знакомства. Он, обтирая
тело, лелеял её, как маленького ребёнка. Нарочно проводил руками по
сокровенным местам, пытаясь понять её внутреннюю суть. И в глубину
сердца, туда, откуда самому невозможно было достать то желание, он
запрятал его, не надеясь, что когда-нибудь вытащит его на свет. Она
сама, не осознавая это, всё звала его в себя. На самом деле он только
исполнил её волю.
Бавут частенько мысленно говорил себе, объяснялся с ней, что
вылечить может её только сильный мужчина. Что она больна только
потому, что не подпускает её сердце к себе мужчину. Но взять в тайге,
кроме себя, было некого. И тоща он, Бавут, взялся ради её спасения
восстанавливать свою давно ушедшую силу. Просил небеса, кланялся
духам своим, у кедра и сосен просил помощи. И получил. Но, спасая
её, завяз сам. И теперь, думая об этом, все ночи напролёт искал выхода.
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Просто так забыть её и возвернуть выпущенные на волю силы свои на
старости лет он не хотел. Он понял это только сейчас. На закате жизни
искусив силу истомы, познав её глубину, а теперь отказаться от всего
этого он не мог. Оказалось, что он до сих пор пахал поверху почвы
и лишь сдувал пыльцу с цветков, но при этом не смел есть их плоды
досыта. То, что женщины бывают настолько разные, он не знал. Но
теперь настойчиво Думал о том, что то, что оросило почву, должно дать
плоды.
И в эту же ночь увидел во сне мальчика. Мальчик не смотрел на
него, но шаман понял, что он его сын, его кровь. Шаман четко видел над
ним сияющий невидимый простому глазу купол. Это была Вселенная.
Наутро, собрав что было в избе съестного, Бавут собрался снова в
лес, чтобы принести жертву духам тайги. Он каждую весну в это время
проводил ритуал на природе.
- Сейчас со всем живым вместе просыпаются духи. Они открывают
свои ворота. Нужно их встретить и попросить у них благословения, скупо объяснил ей, и они двинулись в путь.
Солнце в этот день светило по-весеннему ярко. Казалось, вот-вот
весь снег, который лежал в горах, разом растает и ручьями уплывёт
вниз.
Агайа плелась за шаманом на самодельных старых лыжах, которые
он наспех ей сунул прямо на крыльце. Для неё такие ходки всё ещё
были непривычными. Надевала она их только тогда, когда дорога
предполагалась дальней.
- А куда мы идём? - недоумевая, спросила она.
- К старой заимке, - донёсся ответ впереди. - Там наше родовое
место - Ызых. Увидишь. Там же мы ягоду на зиму берём. Торопись, подгонял Бавут.
Избушка-заимка стояла где-то за соседней вершиной в ложбине,
как сказал отшельник, рукой подать. Но в обход пешком заняло, к
удивлению Агайи, много времени, потому, поняла она потом, шаман
торопился успеть до обеда. Чем ближе подъезжали они к тому месту,
тем сильнее до женщины доносился шум реки. Бавут дождался Агайу.
Показал рукой вдаль.
- Смотри туда далеко. Вон там начинаются наши степи. Только
здесь место, откуда можно так хорошо увидеть их. А вот там... - указал
он пальцем под гору, - внизу, под этим холмом, заимка. Ты кати туда.
Не потеряешься. Вещи бросишь там лишние. Подожди меня. Я щас
стрельну що-нибудь и приду туда.
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Агайу обуял страх. Она не стала перечить шаману. Придерживаясь
за ветки кустарников, начала съезжать вниз. Временами останавливалась
в незнакомых местах. Скоро среди зарослей леса показалась заваленная
снегом крыша избушки. Туда она не стала без Бавута спешить. Сняв лыжи,
уселась на них прямо на снегу и стала всматриваться вдаль. Глаза скоро
привыкли к просторам - стали чётче различать контуры предметов. И ей
почудилось вдруг, что где-то далеко-далеко виднеются деревенские дома.
Ей мерещилось, что из дымоходных труб идёт дым, затем, клубясь над
селом, становится над ним тёмно-сизым облаком. Она вмиг представила
свою деревню: как идёт по улице, а везде топятся дома - валит дым из
труб. Где-то на горках визжит ребятня. И вот сейчас войдёт она с мороза в
натопленную избу, а дома пахнет свежеиспечённым хлебом. А у печи мать
стоит: старенькая, в цветастом платке ... совсем как в детстве бывало. От
тоски внезапно что-то скрутило у Агайи в груди, сжало сердце так, что
от боли приступом брызнули слёзы из глаз. Тоска снова позвала к людям.
Ей стало так уютно от мысли, что они близки к ней. Вот рукой подать
до них, только взмахни разок палками! Она готова была прямо с той
вершины, где стояла, рвануть туда вниз на лыжах. «А там не потеряюсь!
Люди выведут на нужную дорогу», - внезапно пришла мысль в голову.
Она решительно натянула лыжи. От быстрой езды ноги разъезжались в
разные стороны, и её понесло. Тогда Агайа присела на ноги, чтобы не
упасть, и завалилась боком на снег. Как раз это спасло её от удара. Она
увидела перед собой огромное дерево, которое махом отрезвило её. И
женщина снова задумалась над тем, как ей дальше быть. Но дорога лежала
мимо избушки. Она решила всё же заглянуть туда, чтобы оставить вещи.
К своему удивлению, Агайа без труда размела снег от дверей. И только,
подняв голову, собралась была уже ухватиться за ручку, как присела на
том же месте, у входа.
- Я хорошо помню эту скобяную ручку. Но почему?! Эту маленькую
обшарпанную дверь не раз открывала... вроде! - в висках сильно
застучало. - Я здесь была! Сейчас будет высокий выступ! Постоянно я
спотыкалась об него. А когда поднималась, передо мной стоял старик с
седой бородой и протягивал мне руки!
Агайа не поверила своим глазам. В первые минуты ей показалось,
что всё это она видела во сне, и от волнения плечом вдарила по двери.
Примёрзшая дверь с первого раза не поддалась. Во второй раз она сильнее
навалилась на неё и тут же оказалась внутри избушки. Споткнувшись так
же, как тогда о порог, она ввалилась внутрь на четвереньках. В надежде
увидеть старика-шамана с седой бородой подняла голову... Но руки на
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сей раз ей никто не подал. Перед ней стояла железная печь-буржуйка. В
избе был собачий холод. Не поднимаясь с колен, она стала разглядывать
знакомые предметы. Полки на стенах были те же, но пустые. На полу
лежала груда дров, на печи - спички. Агайа медленно приходила в себя.
И в этот момент почувствовала, что должна что-то сделать, но что?!
Снова страх обступил со всех сторон. Её призывали к действию, но
зачем? Она чувствовала в избе ещё кого-то, кто подсматривал за ней.
Искал контакта. Но женщина не знала к нему ключа. Потом на глаза ей
бросились спички и дрова. «Ну, конечно же! Срочно растопить печь!
Они со мной хотят говорить!» - обрадовалась своей догадке она. Дрова
будто этого и ждали, живо хватились пламенем. Огонь трещал в печи,
будто вправду просился говорить. Агайа впервые в жизни взялась его
кормить, но не знала чем. Из сумки вытащила хлеб и всё, что нашла
съестного, бросала в огонь, потом заговорила с ним, как с живым.
Рассказывала всё, что приходило на ум. Потом попросила прощения за
то, что вовремя не вернулась тогда, как обещал отец.
Агайе хотелось побыть одной. Вспомнить всё до мелочей из жизни
маленькой Кудлатки. Не находя себе места, она кружила по избе, как
загнанный в клетку дикий зверек, и, почувствовав, что не хватает
воздуха, выскочила на улицу. У неё захватывало дыхание. Она побрела
на ту гору, где часами стояла с отцом. Но в это время услышала зов. С
соседнего холма съезжал Бавут. Он окликнул её.
- Ты що такая белая? Испугалась кого? - подъехав к ней близко,
пытался всмотреться в её лицо отшельник. - Ты куда пошла?
- Да на гору хотела... - с трудом выговорила Агайа. - Хотела
посмотреть, есть ли там река...
- Там та же река есть. Мы щас туда вместе пойдём. Там, наверху,
костёр будем жечь, - по-доброму мягко ответил шаман. - Надо котёл
взять с собой и еду. Ту, которую мы с собой принесли.
Очень скоро они стояли на вершине горы.
- Смотри, Агайа, эта та же река, только с другой стороны мы её
обошли.
У Агайи в горле стоял ком. Она не могла ничего ответить. Прятала
глаза.
Бавут заметил неладное.
- Ты что-то там увидела? Говори! - строго спросил её.
- А там, шаман, есть другая дорога? По ней телеги сюда подни
маются, да? - вопросом ответила ему. - Я была здесь. Только очень
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давно. А вот там, в ложбине, мы брали бруснику с отцом. Нас туда
приводил старик-шаман, который меня тогда маленькую лечил.
Бавут кйк-то странно посмотрел на неё. Затем его глаза совсем
сузились, потом впились в женщину.
- На той стороне, по правде, раньше была дорога. Потом её завалило
камнями. Скала с той стороны обрушилась - перекрыла сюда путь.
Теперь сюда только ногами или на конях верхом можно взобраться.
Раньше сюда люди много ходили. Теперь мало стало.
Он заговорил быстро и растерянно. Местами, сбиваясь, повторял
одни и те же слова:
- Я догадывался об этом, но не знал, что по правде так. Если так,
тебя лечил мой отец. Да, Агайа, это был мой отец, старик с седой
бородой. Не удивляйся. Ничего непонятного нету здесь. Видно, он чтото не доделал, поэтому ты ко мне вернулась.
Агайу продолжало трясти. Она не понимала, то ли от холода, то ли
от страха.
- Ты не бойся. Так часто бывает у шаманов. Я не зря его сын, видно.
Теперь тебя я защищаю. Тебе никто плохо здесь не сделает. Пошли...
нам надо торопиться, - поспешил тем временем увести с того места
свою находку.
А вечером Агайа в ужасе снова села к огню и странновато чужим
голосом про себя проговорила:
-Г оры ... Издали они кажутся холодными и неприступными. В них
манящие человека тайны. Но зов их слышит не каждый... А я слышу
его постоянно и, видимо, с раннего детства.
Она ничего не понимала, что с ней в последнее время происходит.
Бавут не дал подняться ей на вершину горы. Один проводил ритуал
жертвоприношения духам. Она осталась на той ложбине, где в детстве
собирала ягоду. Жгла костёр, варила. До неё с горы доносились лишь
звуки его бубна. Похоже было, шаман не полностью ей доверял.
- Ты услышала зов моих предков, потому пришла ко мне.
- Почему мне туда, наверх, нельзя было? - тревожно спросила она.
- Рано. Ты не посвящена в шаманы. Простых женщин не пускают
духи. Это древний обычай. Надо его соблюдать, - устало ответил Бавут.
—Там покоится тело моего отца.
И замолчал. Молчала и она. Будто в этих местах за все дни было
всё сказано друг другу. В душе Агайа испытывала к нему жалость, но
обязанной ему в чём-либо себя не считала. Она старалась об этом не
думать и, что завтра её ожидает, не хотела знать.
93

А Бавут перебирал в памяти, не забыл ли что сказать женщине
напоследок. Он глядел в огонь и вдруг коснулся сухими шершавыми
пальцами её руки.
- Ну вот и всё как будто я тебе сказал. Завтра ты тронешься в путь.
Там приготовил травы тебе. Будешь жечь, когда тоска начнёт пробирать.
Помогает. И когда захочешь меня услышать, тоже жги. Теперь много
вопросов у тебя будет. Береги ум свой и тело. Когда не будешь знать,
что делать, зови меня.
Бавут нежно поглаживал руку Агайи. Временами прятал её в свои
ладони, начинал разглядывать пальцы. А Агайа также думала сразу обо
всём подряд: о нём, о доме, о детях. Мысли тогда начинали путаться в
её голове.
- Ты не переживай так, шаман. Пройдёт время, и ты позабудешь
меня. Заживёшь снова своей привычной жизнью.
- Видишь ли, девочка, со временем, по правде, всё проходит. А остаёт
ся в человеке то, что должно было случиться. Сильно много нас с тобой
вместе связывало раньше, оказалось. Ведь ты пришла умирать как раз
именно сюда, где должна была спастись. У нас в родове такое уже было.
- Что именно было?
- Не знаю, правда это или только легенда. Ты що-нибудь про птицу
певчую слыхала?
- Нет.
- Я её с детства и до сегодня во сне вижу. Видно, пришло время
одну тайну тебе открыть.
Агайа заметила, как сузились у шамана глаза. Он глубоко за
думался, точно мысли унесли его в тот далекий мир легенды.
Потом отшельник тихо заговорил. Порой это походило на исповедь
раскаявшегося человека, который ради чего-то важного заточил себя в
этой тайге. И сидел он перед ней, как-то виновато опустив голову, при
этом исподлобья глядел на огонь, который магически отражался на его
лице. Он, сказочный колдун, держал в себе жезл тех событий, которые
словно подвластны были только ему по времени. И в эту минуту он
будто оживлял их своими устами. Они были как бы в прошлом, но в
его сознании живой реальностью и словно паутинной нитью, сидя у
огня, сказочник вытаскивал их из прошлого. Хранил он её, похоже, в
себе все годы, как святую тайну веков. И теперь рассказ его прерывался
тяжелыми вздохами, как будто эта тайна застревала в его голосе.
- ...Говорят, оттуда наш род шаманский произошёл... от птицы
певчей... - услышала Агайа. - Она прародительница рода Беркутов...
Голос шамана растворялся в ночной тиши.
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* * *

...Далеко в низине есть долина, - начал рассказ шаман. - Словно
ковром цветным она разной зеленью устлана. Там пастбища привольные
раньше были. Все туда свой скот на выпаса гоняли. Вот там пас овец
одного бая мальчик-сирота. Он не помнил своих родителей и откуда
родом не знал. Никто ему не рассказывал о них. Только снилась ему
часто во сне одна и та же женщина, которая называла его ласково по
имени. У неё было красивое доброе лицо.
К обеду, когда солнце поднималось высоко, мальчик сгонял
отару к ручью на водопой. А сам под развесистой берёзой садился
отобедать. И так несколько лет. К нему в одно и то же время прилетала
птичка. Усевшись на ту берёзу, начинала щебетать так, что мальчику
со временем стало казаться, что она с ним говорит. Но он ничего не
мог понять. Иногда птица начинала звонко чирикать, будто песни
запевала.
Однажды мальчик при весенних лучах солнца уснул под пение
этой птицы. А когда проснулся, то не увидел своих овец. Только птица
та всё щебетала на том дереве. Тогда мальчик горько заплакал, залился
слезами и обрушился на неё.
- Зачем ты усыпила меня пением? Что я теперь хозяину скажу?
Он заставит меня платить за овец! - стал сокрушаться он. - Мне одеть
совсем нечего! Я голодом всегда хожу! Хозяин обещал мне справить
шубу, если овцы до зимы все будут целы!
Он был в отчаянии. И в тот момент услышал человеческий голос.
Птица с ним заговорила:
- Не убивайся так, Сибдек. Твои овцы все целы. Но больше они
тебе не нужны. Иди за мной - увидишь, где они.
И птица вспорхнула с дерева. Мальчик, удивлённый, Поторопился
за ней. Скоро добрались они до горы. Птица вдруг ударилась о скалу
- превратилась в девушку. На ней был платок, из-под которого спадали
по плечам её ниже пояса длинные мелкие косички. Она была красивой
и круглоликой, как луна.
- Сейчас, Сибдек, дверь откроется, мы войдём внутрь. Смотри, что
бы ты ни увидел, ты не должен говорить. А то навсегда там останешься, наказала строго девушка-птица и вошла в скалу. За ней робко поплёлся
пастух. И то, что увидел там мальчик, не смог потом позабыть.
Внутри пещеры они оказались в неописуемо красивом мире.
Повсюду отливало золотым солнечным светом и разными цветами
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радуги. Во всём чувствовался праздник и много света. Деревья, люди
и птицы пребывали в радости. Это состояние сразу же передалось
пастушонку. Он не слышал речей. Но все будто понимали друг друга
без слов. В ложбине рядами парили казаны. Возле них сновало много
народу. Поодаль играли дети, а юноши с девушками водили хоровод.
Повсюду слышалась необыкновенно красивая музыка. Мальчик вмиг
впал в блаженство. Птица-девушка его тут же одёрнула.
- Нам туда, - указала кивком головы в сторону.
Пастух молча последовал за ней. Скоро они оказались у реки.
Там, прямо на земле, были устланы ковры, на которых накрывались
праздничные столы.
- Кого так встречают? - удивлённо подумал он.
- Сегодня большая свадьба. Хозяин женится. Тебя на свадьбу
пригласили. Твои овцы здесь же, - последовал тут же ответ.
И мальчик догадался, зачем понадобились этим людям его овцы. Его
стало распирать от злости. Он подошёл к ручью. Вода при солнечных
лучах отливалась серебром. Сибдек опустил руки в воду и стал умывать
лицо. В это время услышал стук колёс. Люди почему-то выжидающе
смотрели на гору, откуда доносился шум. Мальчик замер. Скоро увидел,
как с горы спускалась запряжённая тройка лошадей, на которой сидели
ярко одетые люди. Сибдек догадался, что они и есть те, у которых должна
быть свадьба. Мальчик от любопытства приблизился к кучке людей.
Ему хотелось поближе разглядеть гостей. В это время возле него снова
появилась девушка-птица. Она указала ему место во главе стола. Сибдек
подождал, когда усядутся за столом люди, и пошёл на указанное ему
место. Во главе стола сидели Хозяин с Хозяйкой. Ему предназначалось
место рядом с ними. «Но почему я должен сидеть рядом с ними?» подумал он. И в это время пристально посмотрел на женщину и узнал
её. Эта она ему постоянно снилась. У неё были голубые-голубые глаза.
Они излучали добро и надежду. Взгляды их встретились.
- Ма-ма!.. - чуть слышно прошептал Сибдек. Потом у него
подкосились ноги. Он потерял сознание. Когда пришёл в себя, его голова
лежала на коленях той женщины.
- Мальчик мой! - гладила по голове женщина. - Ты узнал меня. Я
действительно твоя мать. Я никогда не оставляла тебя за эти годы. Мы
больше не можем быть вместе. Сегодня моя свадьба. Я выхожу замуж
и вечно остаюсь здесь. Но ты теперь не будешь ни в чём нуждаться.
Овцы твои вернутся в стайку бая. Мы взяли только твою долю, которая
должна была тебе достаться. Ты ему ничего не должен. Живи с миром.
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Тебе вещая птица укажет твой дом. Теперь она будет тебя охранять
повсюду, а я буду ей помогать.
- Мама! Почему ты меня бросила? Я ведь всегда тебя ждал! - в
отчаянии крикнул Сибдек и сильнее прижался к женщине.
- Так надо было, сынок! - глазами ответила она. - Не сокрушайся
по тому ушедшему сильно. Ты вернёшься ко мне, но не скоро. У тебя
много дел, и тебе пора.
В это время возле него снова оказалась девушка-птица. Мальчик с
трудом поднялся. Ему не хотелось покидать это райское место.
- Нам надо торопиться! - беспокоилась птица. - Скоро ворота
закроются!
Сибдек всё оглядывался назад в надежде ещё раз хотя бы мель
ком увидеть свою мать. Но люди остались за холмом - их не было
видно.
Мальчик не помнил, сколько дней следовал за птицей. Временами
валился с ног, чтобы передохнуть. Птица с ним по дороге не разговари
вала, сколько б он ни просил. Всё летела вперёд. Вскоре они оказались
в глухой тайге. Потом поднимались в гору. Птица завела его так далёко,
что мальчик испугался. В это время птица ударилась о какое-то дерево
- снова превратилась в девушку. Она заговорила с ним, будто пропела
звонким голосом:
- Вот здесь твои владения. Со временем отстроишь себе дом. И
всё, что попадётся тебе на глаза, считай своим. Здесь много зверей,
они все будут тебе помогать. Всё, что увидишь съестного, бери и
кушай. Но смотри! —дала она строгий наказ. - Всё, что здесь имеешь,
охраняй и береги как око своё! Иначе ни тебе и ни этим местам не
видать добра.
Мальчик не смог удержать своих слез. Ему стало жаль себя, и такая
сильная тоска его пробрала. В это время он думал о матери, которую раз
в жизни увидел и сразу потерял.
- Глупенький мальчик! - сказала птица плачущему мальчику. - Да
мама твоя во мне ц есть! Только облик мой меняется, понимаешь! Тело
человеческое носить мне тяжело и ни к чему уже. Я всегда с тобой
рядом. А теперь ищи себе ночлег и не горюй больше. Как понадоблюсь,
мыслями позови меня.
Успокоился тогда Сибдек. Тут же он нашёл старый валежник и
завалился спать.
Незаметно пролетели годы. Мальчик вырос - превратился в
красивого юношу. Всё, что окружало его, стало к тому его богатством.
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Птицы и звери в тайге ему кланялись, а скота у него было столько, что
он не считывал их сроду. Только построил большой заплот, куда их
загонял. Раненых зверей выхаживал у себя в избе. Потом отпускал с
миром, когда они выздоравливали.
Вскоре слухи о райских местах распространились по всей округе.
Дошли они и до того бая.
- Как так? - удивился тот. - В этих местах богаче меня никого не
было и не может быть!
Долго он не находил себе места от зависти. Ночами потерял покой и
сон. Но боялся туда нос один сунуть. Поговаривали о тех местах разное,
будто охраняются они самим Хозяином горы. И кто туда уходит - не
возвращается живым. Поэтому местные охотники обходили стороной те
горы. Сильнохотелосьбаюузнатьипосмотретьбесчисленное множество
скота. Но не выдержал однажды бай своей злобы. Подговорил, напоив,
одного знающего эти места охотника. И они двинулись в путь.
К тому времени Сибдек уже знал, что скоро предстоит ему встреча.
Он видел их во сне. И был готов встретить с достоинством незваных
гостей.
Вошли они к нему, не постучавшись. Долго стояли на улице,
осматриваясь по сторонам. У бая дыхание перехватило от увиденного.
- Как так? - в злобе изумился он. - Я всю жизнь за своим скотом
хожу, но до такого счёта их не довёл!
Было чему позавидовать в этих местах. Дикие кони и звери вольно
гуляли вокруг избы хозяина. А птицы пели так, что завораживали душу.
Хотелось уснуть тут же, под их щебетание. Везде слышна была дивная
музыка.
- Ну, можно ли войти? - попросились гости, забыв слова
приветствия.
- Будьте в здравии, коль пришли, гости дорогие! - ответил им
хозяин. - Коль с миром явились, проходите на угощенье! - пригласил
он их за накрытый стол.
Ели, пили до отвала бай с охотником. На столе было столько разного
яства, что они не испытывали чувство насыщения. Хотелось всё есть да
есть, и просидели за столом до утра. А утром захмелевший бай решил
показать юноше свой нрав.
- Слушай сюда, молокосос!.. Лет десять назад у меня в батраках
ходил мальчик. А однажды он удрал вместе с моими овцами. Ты не видал
его случайно в этих местах? - зло впился он глазами в пастушонка.
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- Того и видать не видывал, - спокойно ответил юноша. - Но по
закону гостеприимства, я подарю тебе живность. Сколько ты хочешь
унести?
Бай не заметил в словах юноши подвоха. У него от жадности горели
глаза. А второму мужику-охотнику будто и дела не было до дележа. Он
не мог оторваться от угощения и всё уплетал еду за обе щёки.
-Загоняй свой скот на стойбище, я сам себе выберу! - зло приказал
хозяину бай.
- Ну, ладно! Так пускай и будет, - согласился молодой юноша. Только смотри, бери ровно столько, чтоб могты унести!-снова осторожно
предупредил ненасытного человека.
Вскоре вышли все на улицу. Перед ними неожиданно возникла
прекрасная девушка. Её пятьдесят чёрных косичек ниспадали по груди
до пояса, а другие шестьдесят волнами лежали на её спине. Она пела и
танцевала перед гостями, кружась в воздухе, словно птица.
- Проходите, дорогие гости! Все на смотрины собрались! - вдруг
пропела она дивным, как музыка, голосом.
Сибдек в это время затрубил в рог: из разных сторон леса, мыча
и ревя, стали выходить животные. И сами друг за другом, как один,
пошли в заплот.
До позднего вечера выбирал себе подарок бай. Ему казалось, то мало
сосчитал себе, то худой скот выбрал. Перебирал, перебирал да со счёта
сбился. А охотнику очень девушка приглянулась. Он бегал за ней по
тайге, пытаясь её изловить. Она неожиданно растворялась за деревьями
или, как шар воздушный, легко подпрыгивая, парила в воздухе. К вечеру
уставший охотник свалился с ног, прилёг и там же уснул.
А утром следующего дня подошёл к нему юноша.
- Как спалось тебе, дорогой гость мой? - спросил его хозяин. Выбрал ли ты себе подарок?
- Да мне ничего не надо, - ответил тот. - Возьму столько, сколько
ты сам дашь. Только мне девушка приглянулась. Если тебе сестра она,
отдай мне в жёны, - попросил охотник.
- Зачем тебе девушка нужна?
- Женой моей будет. Моя умерла, детишкам моим мать нужна.
- Неволить никого я не могу и не буду! - твёрдо ответил парень
охотнику. - Она мне самому нужна! Дорога очень и мне она! А скота
тебе дам, как ты сказал, сколько посчитаю нужным. И жена тебе будет,
но только другая. Вернёшься домой, сыграешь свадьбу. Она в твой дом
сама войдёт. Только не упусти её из виду.
99

Только на третий день подались гости домой. Гнали большой
табун к себе. Живность бая постоянно разбредалась по тайге, а скотина
охотника сама шла за ним. Бай вконец устал бегать по густым зарослям
за своими четвероногими подарками и обрушился руганью на юношу
- хозяина тайги.
- Скот у этого молокососа такой же тупой и упрямый, как он сам!
Он специально подсунул нам самых худых и больных! - кричал на весь
лес.
В то время, когда бай гонялся за своим скотом, охотник спокойно
пас своих, успевая при этом вздремнуть. Очень скоро стало вечереть.
Бай всё больше приходил в ярость. Табун к тому же совсем остановился.
Встал, как вкопанный, на одном месте. Стегали и палками, и бичами ничего не помогало. Тогда бай пошёл вперёд посмотреть, что там могло
быть. На дороге увидел: лежит большая черная собака. Испугался он
страшно - пнул её ногой. Собака тут же, издав сильный поросячий визг,
превратилась в свинью и улетела, взмахнув вдруг крыльями, как птица.
Животные разбежались в разные стороны, и вместе с ними бай кудато убежал. Охотник долго звал его в ночи, ждал до рассвета. А утром
подался к себе в село один.
С этого дня у него скот стал прибавляться с каждым годом. А
однажды постучалась к нему нищенка. Она как-то возникла в его
дверях с протянутой рукой. Охотнику поначалу стало жалко её. Он
нанял её смотреть за детьми. Потом видит, что все та умеет и добра с
детьми, тогда и женился на ней. А про бая со временем позабыли люди.
Поговаривали потом, что нашли охотники какого-то тронутого умом в
тайге. В нём и признали как будто потом того бая.
***
Агайа, как бывало в детстве, увлеченно слушала шамана. Только
не могла понять: конец ли легенде или продолжение ещё последует.
Бавут чугунной клюкой стал ворошить угли в очаге, несколько раз
подкладывал дрова. Женщина выжидающе смотрела на него.
- Не поняла совсем. Кем эта девушка была парню? Матерью или
женой? - решила допытаться Агайа у него.
Бавут снова тяжело вздохнул.
- Хранителем. У всех бывают силы, которые охраняют человека.
Когда ребёнок маленький - они в матери, а когда вырастает, в других
образах приходят. Они иногда с человеком говорят...
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Агайа представила маленького мальчика одного в тайге и тут же
съёжилась от холода. Вспомнила себя, как на днях плутала по лесу.
- А дальше что было-то с ним, не знаешь? Он что, так и жил один?
- А дальше есь... - ответил загадочно шаман, дав понять, что
припрятал основной смысл легенды на конец. - А дальше... подобрал
однажды юноша в тайге одну девушку-батрачку. Её тоже выгнал
из дома какой-то бай. Сиротой она была, говорят. С маленьких лет
нанималась к людям, чтоб себе на еду заработать. А когда выросла, не
захотела быть опозоренной хозяином и сбежала в тайгу, чтоб умереть.
Думала, лучше среди зверей смерть найти, чем попасться в руки
похотливого хозяина. Всё равно б хозяйка того узнала да выгнала б
потом её опозоренной. Тогда с обычаями сильно строго было. Много
слёз пролила она в лесу. Долго бродила там и заблудилась. Потом не
смогла оттуда выбраться. Вот подобрал её этот пастух и женился на
ней. Потом они свадьбу сыграли. И от них пошли мы, род Беркутов,
говорят.
Бавут с какой-то особой теплотой посмотрел на Агайу, и его узкие
глаза при этом улыбались. То ли Агайе это показалось. Но он что-то ещё
хотел сказать, но она опередила его.
- Да не знаю, верить в это или нет. Ты в чем-то явно меня
разыгрываешь. Ты сам сочинил эту сказку?
-Д а н е сказка эта, а то, что было по-настоящему! - обиделся старик.
—Я это, когда маленький ещё был, слышал от своей бабушки! А она не
могла придумать.
- А тайна в чём тогда?
- Э-э! Какая ты глупая, что ли? Подумай сама, может и поймёшь!
Больше я ничего говорить не буду. Нельзя.
Агайа и раньше испытывала страх в тайге. Страх подступал к ней
внезапно, со всех сторон. И сейчас сидела, словно окованная в железные
цепи. Не понимала, то ли шамана боялась, то ли тех невидимых сил, о
которых частенько давал знать старик.
. - А говорят, что шаманы чёрные бывают или белые... - проговорила
шёпотом.
- Шаманы, как и люди, бывают добрые, а иногда тоже злятся.
Человек не бывает всегда злым. Только духи у всех разные, покровители.
Иногда шаман, когда начинает защищаться, призывает все силы, которые
ему помогают. Без этого нельзя шаману. Злого человека на самом деле
нельзя добром только победить.
- Я почему-то боюсь тебя, Бавут.
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- Ты не меня боишься, а моей силы. Зря. Я зла людям нарочно
не делаю. Я на земле ради добра живу. Только сейчас оказалось, что
неправильно я жил. Мне не надо было подстраиваться под людей, а
делать то, что нужно было вперёд для себя. Не научился до сих пор
бороться со злом, оказалось. Уступал многим. А зря я это делал. Люди
к чужому добру быстро привыкают. Потом пользуются этим. Может,
небо меняется так или времена стали другие, видно, - задумчиво сказал
Бавут и добавил: - Небеса требуют, чтоб мы тоже менялись. Сейчас подругому надо поступать с людьми.
Бавут снова коснулся руки Агайи. От его прикосновения её кольнуло
всю, словно иглами. Потом она почувствовала внутри себя жар.
- Теперь пора спать. Завтра тебе в дорогу, - чуть позже сказал
шаман.
Он пристально смотрел ей в глаза. Агайа понимала, что приглашает
её в постель. В его глазах было что-то волчье. Они светились в темноте.
Женщина понимала, что зовёт он её к последней вместе с ним ночи.
Но её сердце тупо молчало. Она жила уже завтрашним днём и знала,
что там, среди ей подобных, всё будет по-другому, и готова была прямо
сейчас позабыть вместе с ним это место.
- Посидим ещё. Я не знаю, когда удастся мне вернуться сюда снова.
И вернусь ли вообще. Всё, что произошло здесь со мной, мне кажется
жутким сном, - нехотя ответила ему холодно.
-Люди всегда встречаются для чего-то. Они на земле похожи надуши
умерших в небесах. Так же общаются друг с другом, вперёд мыслями,
и только потом встречаются. И на небе так же. Чистые, светлые вместе
держатся, а чёрные врозь, в одиночку, стараются за счёт добрых на свет
пробраться. И как знать до конца теперь на земле, кто нами оттуда правит.
Надо своё сердце хорошо слушать. Во всяком человеке всегда хорошее и
плохое живёт. Какая сила перетянет, такой и будешь.
- Разве человек не рождается таким, какой он есть?
- Рождается. Только каждому дается небом одинаковые возможнос
ти, чтоб правильно сделать выбор. Много дорог для этого. Вот по какой
он пойдёт, такой и жизнь его будет. А тебе я хочу помочь, чтоб ты быстрее
встала на свой путь. А то ведь ты по жизни огородами ходишь. Только
беды собираешь. Как бы далеко ни ходила, всё равно тебя заставят делать
то, зачем пришла на этот свет. Только время много теряешь.
- Я никак не могу тебя, шаман, понять? Ты что, меня шаманкой
хочешь сделать, что ли? Я ведь их сроду в глаза не видела. Это же по
наследству передаётся.
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- Пока не знаю, кто ты будешь. Но у тебя силы небесные есть.
Шаманы тоже разные бывают. Эти силы твои открывать надо здесь.
Среди людей не выживешь. Будет ломать тебя болезнями разными. А
твою дорогу тебе твоя мать закрыла ещё в детстве, когда ты маленькой
была. Она у тебя шаманкой сильной была. Только дорогу свою не
открывала. Прятала себя от властей. В те годы за камлание многих
шаманов повырезали, а кто остался, сослали кого куда. Ты поэтому не
знаешь свои корни. Возвращаться тебе надо сюда, в тайгу.
Агайа притихла. Она в последнее время и без слов шамана часто
вспоминала о матери. Но не примечала в ней явных шаманских
признаков. Только как-то вспомнила: она часто уходила в лес и там
пропадала днями. И постоянно сторонилась людей. А после отца
годами изводилась плачем. Она все ночи напролет могла причитать и
разговаривать с ушедшим отцом.
Агайа поверила Бавуту, но вида не показала, что знает об этом
сама без его слов. Ей не понравилось, что он заговорил о её матери так
открыто. Она и без того давно замечала на себе ярко проявляющиеся
черты матери.
- Не верю в это, Бавут. Ты специально это всё говоришь, чтобы
здесь меня оставить. Но не получится у меня здесь жить. Я постоянно
буду к людям убегать, сколько б ни держал.
- Эх! Ну какая ты! Глупая ты! Я разве тебя привязывать собрался
здесь! Ты что говоришь! Ничего не поняла!.. Я ведь тебе сказал, чтоб
ты сюда приезжала. Училась у меня. Ох, какая упрямая! Вот когда люди
так себя ведут, они ничего не понимают. У них мозги закрываются, и
тогда знания в голову не поступают. Поняла?
Бавута на сей раз вывело из себя упрямство женщины. А Агайа
испугалась, что он разозлится ещё больше, и притихла.
Шаман неторопливо вынул из кармана штанин свой кисет, с которым
никогда не расставался, забил трубку и закурил. Потом она услышала
издалека гортанное мычание. Оно исходило будто откуда-то изнутри
гор, постепенно сотрясая воздухом скалы. Бавут, глядя упорно на огонь,
низким голосом выдавал что-то похожее на песню, но без слов. Этот
звук с каждым разом усиливался в воздухе, продирая её до мозга костей,
И ей казалось, что в ушах вот-вот лопнут перепонки. Незаметно для
себя Агайа вдруг стала сливаться с этими звуками, вспорхнув со своего
места, пошла подниматься всё выше и выше, затем плавно взвилась над
белыми вершинами тасхылов и, словно птица, большими крыльями
стала разрезать холодные сизые облака. Она сидела с закрытыми глазами,
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покачиваясь в такт пению. Земные заботы больше не угнетали её, а
мысли проносились в ней так быстро, что она не успевала фиксировать
их в голове, думая сразу обо всём и ни о чём. Позже где-то издалека до
неё стали доноситься звуки бубна, которые подстёгивали её в полёте.
А она всё стремилась ввысь. И там вдруг высоко над облаками что-то,
словно струна, лопнуло, дёрнулось - полыхнуло зарево. Произошёл
провал. Она летела до тех пор, пока не почувствовала яркий свет. Потом
стала ощущать тепло и свет одновременно. Она перестала слышать
какие-либо звуки. Но где-то глубоко в сознании понимала, что с ней
происходит, и никак не могла понять, почему шаман перестал бить в
бубен. И вдруг в этот момент неожиданно возник перед ней свежий сруб
избы. Агайа смело направилась прямо туда и вошла. Кто-то водил её.
Она явно чувствовала его присутствие рядом с собой. И там увидела
потом сидящих мужчин. «Кто они? Зачем я здесь?» - возник вопрос в
её голове. Она очень отчётливо помнила своё состояние: была слегка
сердита и решительна. И таким же тоном спросила: «Где мой муж?
Я пришла к нему поговорить. Позовите его!» Она почти приказывала
им. Мужчины сидели, будто не замечали её, ничему не удивлялись и
почему-то не сдвинулись с места. Кто-то из них потом неестественно
спокойно ответил: «Он на смене, работает». В этих словах был явно
другой подтекст. Это означало, что «нам не до тебя». Но ей показалось,
что её муж нарочно сбежал от неё или спрятался, не захотел её видеть.
Она мысленно ответила им: «Ну и ладно, Бог с вами!» —и ушла.
Затем до неё снова стали доноситься звуки бубна, горловой хай.
Позже у неё открылись глаза. В голове был туман. Бавут сидел в такой
же позе, в руках держал свой бубен. Шаман продолжал петь и камлать
одновременно. Постепенно звуки медленно стали стихать.
Бавут долго ещё сидел у огня в той же позе, с опущенной головой.
Агайа подумала, что он уснул на своём месте. Но вдруг шаман закряхтел,
медленно подняв голову, сонным голосом спросил:
- Ну, как? Ты що-нибудь видела?
Агайе стало не по себе. Она была изнутри безнадежно пустой, как
бубен.
- Да так. Не знаю, что это было.
- Говори. Я должен знать, что ты видела. Это надо, - потребовал он.
—Да не знаю. Почему-то у меня муж возник,—ответила безразличным
тоном. - Сначала я куда-то летела. Потом зашла в какую-то деревянную
избушку, где были люди, и спросила мужа. А он от меня сбежал и не
вышел ко мне.
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Агайа равнодушно посмотрела на Бавута, не дожидаясь ответа,
пошла спать. Натянув на себя до головы колючий тулуп, отвернулась
к стене. В голове занозила одна мысль, как бы эту последнюю ночь
в тайге перетерпеть. Бавут вдруг стал для неё невыносимо противен.
Скоро он лёг рядом. Молча прикрылся другим краем тулупа.
- Вот видишь, муж тебе сказал, чтоб больше его не беспокоили.
У него там, на небесах, своя работа. И не мешай больше ему. Видно,
и вправду хороший человек был. Пускай там спокойно живёт и делает
свои дела. Придёт время, он сам к тебе выйдет, если надо будет. Только
вот привязку надо убирать.
- Чего надо убирать? - не поняла сразу Агайа, о чём говорит шаман,
и повернулась к нему лицом.
- Трудно мне тебе будет на русском говорить. Ты не поймешь.
- А ты постарайся. Всё равно, видимо, у нас уже сна не будет, попросила женщина, лишь бы было чем скоротать ночь.
- Вот понимаешь, я когда-то тебе говорил, что в жизни всё парами
бывает. Значит, если есть небо, то есть земля. Если есть ночь, то есть
день. С этим также есть белое и чёрное. Весь мир делится на тёмное
и светлое. Эти силы в одиночку не бывают. И люди также. Русские об
этом говорят ещё, что «одно полено в костре не горит». Ты слыхала,
наверное. Когда на одно полено ложишь второе, то начинает огонь
разгораться; когда камень об камень трёшь, то искра получается. То есть
рождается что-то третье. Женщина соединяется с мужчиной, получается
ребёнок. А когда небо сливается через дождь с землёй - всё начинает
внизу плодоносить. Но небо не может, как человек, с землёй сойтись.
Значит, соединяются они там, наверху, своими силами, энергетически.
Ведь воды, когда испаряются, поднимаются вверх и становятся
облаками. Это дыхание земли. Земля так отдаёт свою силу небу. Вот так
соединяются они, рождают тоже третье, в виде растительности на земле.
Ведь всё, что растёт на земле, - живое. Ты слышала об этом, видно. И
получается, когда мужчина с женщиной соединяются, тоже на небесах
рождается что-то в виде энергетического клубка. Это есть новая душа.
Когда люди в большой любви живут, то она кормится за счёт чистого
света и привязывается к своим хозяевам. Она тогда звонкая-звонкая,
как колокольчик. Её видно иногда. Душа светится вся серебром. Она
- ангел. Когда люди с грязными мыслями ложатся вместе в постель,
только чтоб похоть животную отвести, это очень плохо. Они могут
получить сильное удовольствие своих тел, но тогда также родится чтото. Но это третье - сущность. И что тогда делать? Кормить души можно
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только светом. А здесь не было любви. Значит, сущность будет питаться
за счёт светлых сил. Будет по-всякому цепляться за них. Откуда взять
тогда света? Вот! Тогда получится ребёнок нелюбимый, без души. Но
ребёнок будет болеть и всякие трудности проходить. Если мать его в
утробе ещё не убьёт. Всё, что рождает человек в себе, должен об этом
сам и заботиться. В основном мысли. Они тоже живые.
- Да, интересно, - проснулась окончательно Агайа. - Ну, моя
привязка с мужем в чём заключается?
- Ну, там же она. Вы своей любовью родили на небе тоже третью
силу. Кормили её, лелеяли в любви, а теперь плутает она в небесах гдето. Ты одна теперь не можешь дать ей такую же пищу, какую давала с
мужем. Привязка друг к другу осталась, а сил кормить её у тебя нет. И ты
всё зовёшь его в мыслях постоянно, но вхолостую. Нельзя так. Прежде с
головы убери желания разные с мужем. Вот и будешь жить тогда.
- И что, каждый раз при близости рождается эта некая силасубстанция?
- Да нет, видно. Не всегда люди это делают с равной силой и
желанием, - отшельник положил свою руку на живот Агайи и, слегка
поглаживая по ней, продолжал дальше размышлять: - Супруги, когда
вместе долго живут, они остывают друг к другу.
- А что, шаман, у нас тоже там, наверху, родилась сущность, как ты
говоришь?
Бавут дико расхохотался. Точно на всю тайгу раздался его смех.
- Что, так смешно?! Я ведь серьёзно спрашиваю! Чего?! Мне ведь
не хочется, чтобы меня ещё кто-то наверху вампирил? Мне одного
хватает! Вон и так с ума чуть не сошла.
- Д а нет, видно, - вдруг навалился Бавут на неё. - Я старый уже... и, смеясь, совсем залез на неё. - У меня только одни холостые патроны
остались.
Агайа в темноте сбросила его с себя несколько раз. Всё отмахивалась
от него, пытаясь утихомирить. И не сразу поняла, о каких патронах завёл
речь шаман. А когда дошло до неё, что он имел в виду, рассмеялась.
Этого и ждал Бавут. В то время, когда она ослабла от смеха, снова влез
на неё, обуздав, словно прыткую лань. Отвёл цепкими пальцами её руки
за голову и одновременно с этим вошёл в неё. Агайа вмиг замерла, когда
почувствовала его в себе. Затихла. Она снова внезапно ощутила тепло
во всём теле. Затем услышала внутри себя каждую клеточку, которые
одна за другой потом стали вибрировать в ответ его прикосновениям и
постепенно поднялись в голову.
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Утром следующего дня, с ранним рассветом, они вышли в дорогу.
Агайа несла на спине старый холщовый мешок с вещами, который
собрал Бавут ей домой, и повёл её совсем другими тропами, объяснив,
что так будет короче, да и грязи будет меньше, сказал он. К обеду,
когда солнце стало высоко, снег заметно подтаял, образовав слякоть на
дорогах. Местами ручейками вниз стекали лужи.
- Торопись, - подгонял Бавут свою спутницу. - Скоро все дороги
размоет и отсюда до лета нельзя будет выйти. А ты запоминай, делай
пометки по пути, если придётся обратно идти, чтоб потом не заблудиться
тебе. Всякое может у тебя там сложиться. Не знаешь ещё, как у тебя
там всё будет. Как опасность какая получится, сразу сюда возвращайся,
- остановился он и выжидающе посмотрел на неё.
- Посмотрим, - коротко ответила Агайа.
Женщина не наблюдала времени, не знала, сколько ещё шли. Ближе
к вечеру добрались до окраины леса.
- Вот и всё, - сказал Бавут. - Теперь дальше пойди одна. Прямо по
этой дороге иди и придёшь к селу, а за ней будет та дорога, которая тебе
нужна.
Агайа топталась на месте, не зная, что делать: или прижаться к нему
напоследок, или просто пожать ему руку. Шаман дал понять кивком
- идти.
- Спасибо тебе за всё, Бавут. Бог даст, увидимся ещё. Береги себя, сухо попрощалась она и подалась туда, куда указал шаман.
Долго стоял Бавут, глядя в спину своей находки. Она шла,
не торопясь, временами спотыкалась, видно, о кочки, а иногда
перепрыгивала через лужи. Она всё дальше отдалялась от его владений
и ни разу не оглянулась обратно в его сторону. Бежала прочь от него, не
думая о том, что найдёт там, среди себе подобных. У шамана сжалось
сердце, когда он понял, что она вот-вот потеряется из виду и, возможно,
больше никогда не вернётся в эти места.
-Т ы родишь мне ребёнка! -вдруггромко крикнул шаман ей вдогонку.
- Слышишь, Агайа! Ты всё равно мне родишь сына и вернёшься сюда!
Слышишь, Агайа-а! Ты вернёшься ко мне! Я так хочу! Агайа-а-а! - эхом
унесло крик шамана в высокие вершины тасхылов.
Бавут стоял с вознесёнными руками и всё кричал ей, как стоял
тогда на берегу могучей реки Инесай. Но Агайа была уже далеко и не
слышала его. Шаман до последней минуты надеялся, что обернётся она
на крик, и пристально глядел в её сторону. Потом медленно, словно
подкошенный, осел на колени, продолжая смотреть ей вслед.
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До города Агайа добралась глубокой ночью, почти под утро.
Всю дорогу дремала в попутке. Машина подъехала прямо к вокзалу.
Женщина с мужчиной, которые ехали вместе, рассчитавшись, вышли, а
она сидела, не зная куда идти.
- А вас куда? - спросил водитель.
- Не знаю, - растерялась она. - У меня денег нет. Можно я вам
шкурой дам, - сунула свёрток шофёру. Тот, не глядя, бросил его на
соседнее сиденье рядом с собой.
- Вы что, не здешняя?
- Да здешняя. Только давно не была.
- И что мне с вами делать?
Агайа перебрала в памяти адреса знакомых, но не решилась в такой
поздний час кого-либо потревожить.
- Да давайте к центру. А там доберусь.
Она долго бродила затем по освещённой аллее своего родного
города, вдыхая в себя утренний воздух. У неё слегка кружилась голова.
«Видно, от долгой езды», - подумала она. Ей показалось, что дома было
намного теплее, чем в тайге. На улице изредка ей попадались на глаза
люди. А она шла медленно, будто прогуливалась по тротуару и вдруг
резко развернулась в обратном направлении.
- Вот дура-то! Чего я на самом деле! Ведь Бавут сказал, что у меня
племянник живёт! - выругавшись вдобавок для связки слов, почти
бегом направилась к своему дому.
Дверь открыл сонный юноша. Не веря в то, что стоит перед ним его
тётя, он растирал свои глаза.
- Да проснись же. Это я! - радостно прижала парня к себе. - Ты
что, уже позабыл меня?
- Нет, конечно! Тётя Агайа! - крепко сжал её юноша. -Т ы как приви
дение на самом деле! Ты что, не могла предупредить, что приедешь?
- Значит, не могла. Привыкай теперь со мной ко всяким
неожиданностям. Как дома, дети?
- Да-а, уж! С тобой не соскучишься! Мы тебя сначала похоронили!
Хорошо, хоть Анютке ничего не успели сказать. Ванька аж слёг, когда
ему сообщили, что ты жива! Ты что, тётя Агайа, в больнице лежала
после аварии?
- Да уж, пришлось поваляться маленько. Давай-ка, дорогой, ставь
чай, а я пока в ванную полезу, - раздевшись, прошла в зал Агайа.
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- Ты погоди, тётя Агайа! Я щас быстро.
- Да ладно. Не торопись. Успеешь.
- Что делать дальше будешь? Я тебе здесь не помешаю?
- Что ты! Живи со мной, как жил. Мне одной нельзя теперь. Только
я всё равно в деревню поеду, а там посмотрю, что с работой... Может,
найду чего-нибудь. Вытащи там мой халат, где-то был. А родители часто
приезжают?
- Почти каждые выходные меня забирают. Батя теперь постоянно
за своей машиной смотрит. Здесь, на базе, продуктами отоваривается,
то мясо на продажу привезёт. Иногда людей из деревни возит. На это и
живём.
- А учишься как?
- Да так, по-всякому бывает. Сначала очень трудно было, а щас
вроде втянулся.
Агайа за столом, глядя на племянника, заметила, как повзрослел
юноша и окреп физически. Каких-то несколько месяцев сделали
мальчика совсем взрослым.
- А ты подрос и возмужал, дорогой. И чуть-чуть, каких-то тричетыре года пройдут, и мы тебя женить будем.
Юноша вяло улыбнулся.
- А ты когда в деревню поедешь? Может, отца вызвать? А что?
Прямо щас и позвоним.
- Да не надо. Я ещё в себя не пришла с дороги. А ты не знаешь, куда
отец того старика подвозил тогда, когда он приезжал под Новый год?
Мне адрес тёти Аси нужно узнать.
- Вроде, в центр, где-то за больницей было.
- А общага-то какая? Студенческая или рабочая?
- Не знаю. Вроде, там студенты не живут.
Агайа посидела и задумчиво, будто про себя, проговорила:
-Ладно. Ты тут собирайся в свой институт, ая по своим делам... Толь
ко позвонить действительно придётся домой. - И подошла к телефону.
Раздался протяжный гудок в трубке, затем тревожный женский
голос.
- Да. Кто это? - услышала Агайа голос сестры и почувствовала, как
подступил ком к горлу.
- Это я, Агайа. Здравствуй...- с дрожью в голосе выдавила она
из себя. На той стороне линии замолчали, потом следом послышалось
всхлипывание.
- Здравствуй. Ты откуда звонишь?
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- Из дома. Я к вечеру приеду. Скоро увидимся. Ну, давай. Пока.
Агайа, услышав плач сестры, пожалела, что позвонила домой.
- Ты чего трубку бросила? - спросил племянник. - Попросила бы,
чтоб батя подъехал. Может, он так и так приедет в город. Я же сказал,
что он часто сюда мотается.
И, долго не думая, сам набрал номер деревни. Говорил недолго,
затем подал на листочке записанный адрес.
- Батя только завтра приедет. Сказали, тебя с нашими отправить.
Таксуют здесь наши, с деревни. Батя сам рассчитается с ними. Я после
занятия тебя провожу. Вот адрес Аси.
Агайа с благодарностью посмотрела на племяша.
- Спасибо, дорогой. Ты собирайся на занятие, а я побегу к ней, к
тёте Асе. Смотри, не проспи. Мне многое надо узнать. Во сколько ты
освобождаешься?
- После двух.
-Д авай домой прибегай. Если меня не будет, вот этот рюкзак хватай
и прямо на автовокзал. Я тебя в три часа прямо там подожду, —кивком
указав на вещмешок, наказала Агайа и, одевшись, вышла из дома.
Город только что просыпался от ночного сна. Распаренная в своей
ванне, она легко зашагала по ровному тротуару. Агайа с большим
удовольствием сбросила с себя надоевшую в тайге старую дублёнку.
До боли знакомый, с примесью гари воздух ударял прямо ей в нос.
Женщина без труда разыскала здание рабочей общаги в центре и успела
заметить, что в некоторых окнах ещё не горит свет. «Рановато я, однако»,
- подумала она. Войдя внутрь, прошмыгнула мимо спящего вахтёра. По
полутёмным лестничным пролётам ощупью поднялась наверх, где-то
в глубине тёмного тоннеля заметила чуть мерцающую лампочку света.
Конца длинного коридора не было видно.
- Клоака какая-то... Бичовник настоящий! — не выдержав, тихо
выругалась в темноте.
По нумерации расположенных в ряд комнат определила, что
подруга живёт на несколько этажей выше. И Агайа в темноте поплелась
дальше по лестнице, местами упираясь о стены. С трудом разыскав
нужную дверь, - постучалась. За дверью молчали. От огорчения снова
с горечью выругалась про себя и сильнее стукнула несколько раз по
дощатой двери.
- Кто там? - вдруг услышала скрипучий голос.
- Свои... открывай!
ПО

Одновременно в дверях показалась взлохмаченная голова женщины,
и тут же пахнуло перегаром. Ася странновато посмотрела на раннюю
гостью и закрыла дверь. «Боже мой!» - раздалось с внутренней стороны
жилища. Агайа снова постучала легонько и дёрнула на себя ручку двери.
Столкнулись они прямо на пороге. Ася пятилась от наступающей гостьи
в глубь комнаты, в испуге присела где-то между столами.
- Ты, что ли? Жива?!
- Да, жива, жива. Не видишь, что ли?
Ася, испуганная от визита ожившей подруги, долго не могла
прийти в себя. Разговор не клеился поначалу. Она всё дакала невпопад,
то переспрашивала одно и то же несколько раз.
- Ты что, снишься, что ли, мне? Ты подожди, Агай. Я сейчас приду
в себя.
- Где у тебя свет-то, чёрт подери тебя? - окончательно разозлилась
Агайа в темноте.
- Там, там, - всполошилась та и потянулась к стене. Затем
выскользнула за дверь. Появилась на пороге со стеклянным пузырём
в руке. - В долг у соседки взяла. С получки отдам, - коротко, будто
дежурно, объяснилась.
- Смотрю, у вас здесь всё на месте работает! - заметила Агайа
дрожащие руки подруги и тут только поняла, почему Ася не могла сразу
сообразить, кто перед ней сидит. - Аська, ты что, пьяная?
- А ты что, только сейчас заметила! - огрызнулась та в ответ.
- А Сашка где?
- Вон. Спит.
Агайа бросила взгляд на диван у окна. Там посапывал ребёнок лет
трёх-четырёх.
- Куда муж твой запропастился, Ася? Вроде дружно жили.
- Ну как сказать! Дружно не дружно, но жили. И до тех пор, пока
я его сытно кормила. Потом, как ты помнишь, у меня всё с квартирой
когда это получилось, я его потеряла. Мне ничего не сказал, скотина,
и потерялся. Я через милицию его даже искала. Потом одну знакомую
встретила. Она мне рассказала, что живёт он с другой. Ну, в общем, всё
на этом и закончилось.
- Да ладно, не переживай. Глядишь, приползёт ещё.
- Ладно-то ладно. Только вот ребёнок ночами его зовёт. Да ну их!
Давай к столу.
Ася первой, не дожидаясь подруги, осушила стопку и закинула в
рот солёный огурец.
- Это мы что пьём? - уловила крепкий запах спиртного Агайа.
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- Пей, не отравишься. Я у ней постоянно беру. Хороший.
После выпитого беседа завязалась.
- Агай, ты где пропадала всё это время? Скажи, ты что пряталась?
Мне говорили все, что ты разбилась. Я даже за упокой твоей души
успела не раз выпить, - коротко хохотнула Ася.
Подруги настроение разом передалось Агайе.
- Вот и представь себе, выжила. Отболела душой и телом и сюда
домой поспешила. А ты как всё это время?-поторопилась она перевести
разговор на подругу.
- Я работаю санитаркой здесь, в больнице, через дорогу. Вчера
сутки отпахала. Только вот зарплату три месяца не платят. Дают по
чуть-чуть, чтоб мы с голоду не сдохли, да ещё чтоб не разбежались. Вот
представляешь, Агай... - разошлась Ася, глядя на свою подругу. - Вот
куда ни кинься, везде нас, простаков, кидают. Это только потому, что мы
без денег, да в своё время не успели чужого нахапать. Вот потому мы и
без денег живём!
- Ну, нахапали бы! А дальше что? Вот не хапали, всё равно чуть в
тюрьму не угодили!
Ася в этом месте что-то такое вспомнила, отчего, забывшись,
рассмеялась на всю комнату:
- Я тебе сейчас такое скажу! Такое, что ты упадёшь на месте и
не встанешь! Да-а... Об этом потом. В о-о-бщем, их всех пересадили!
Понимаешь?
- Кого пересажали? - испугалась Агайа.
- Да этих, которые на меня, ну и на тебя наезжали. Да, ну
помнишь, те, которые у меня квартиру отобрали! Ну, в общем, теперь
закон какой-то вышел. Чуть какой наезд, сразу за рекетирство сажают
понимаешь? Вообще, всю эту кампань переловили, и вот только на днях
суд закончился. Кому-то из них пятнадцать, кому-то десять и по пять
припаяли. Вот так, дорогая! Ты вовремя вернулась. Говорят, по всей
стране теперь жёстко за это взялись.
- Да погоди ты! А этому, нашему любимчику?
- Боссу, что ль?
- Да, боссу.
Ася снова закатилась в смехе.
- Агай, ты не поверишь? Босс наш лежит в больнице с параличом.
Ему. теперь ни чёрт, ни сам Бог не поможет.
- И что? Что ты радуешься! Да лучше бы его вместе сцапали. Он
ведь больницей спасся! А ты радуешься за него!
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- Да дура ты. Я над другим смеюсь, - на глазах пьянела Ася. - Он у
меня в отделении лежит, парализованный! Когда его к нам перевели...
Представляешь его мину?!. Санитарку вызывают в его палату, и тут я
захожу с судном на руках! Он ничего не может сказать, только глазища
лупит на меня. Вот такие! - подруга округлила на себе кольцом пальцы.
- У меня такое желание было... Знаешь, так и огрела бы его по голове
судном этим! Ну, такая злая на него была! А он лежит и лупится на
меня. Ну, в общем, постояла-постояла над ним, жалко стало. Говорю
ему: «Давай задницу разворачивай под горшок, а то не хватало ещё твоё
дерьмо из-под тебя убирать!»
Агайа преобразилась. На её лице проявилась та же злоба, что была
в тайге.
- Ты что?! Совсем сдурела? У тебя эта скотина отобрала квартиру,
а ты ещё из-под него дерьмо убираешь! Вот и нанял бы себе сиделку!
Куда-то ведь дел он твою квартиру! А ты не спросила его об этом?
- Да что ты?! Он совсем не говорит. Мы его с ложечки кормим.
Говорят, что его жена всё себе переписала по доверенности и бросила его.
Представляешь, теперь к нему никто не приходит. Ни жена, ни дети.
- А что?! Жалко, да? Может, теперь ему и жить негде, так забери его
к себе и выхаживай, - не выдержав, зло съязвила подруге Агайа.
Ася с остервенением посмотрела на неё, но ничего не сказала в
ответ. Молча выпила последнее с рюмки.
Агайа пожалела, что выплеснула своё зло на подругу.
- Извини, Ася. Не хотела я тебя обижать. Я до сих пор слышу его
потный запах. Помнишь, как тогда навалился на меня прямо в магазине.
Аж рвать тянет.
- Да ладно тебе. Меня ещё не так обижали. Я от твоих слов по швам
не разойдусь. Меня после мужа уже столько мужиков попробовало, что
все запахи с тухлятиной перемешались. Вот так, дорогая. Скажи спасибо,
что у тебя сестра есть. Вон оставила ей детей и убереглась. А я вот только
сорок дней матери отвела. Так что для меня и день, и ночь в одном чёрном
цвете. Теперь и ездить в деревню домой некому. Вот продам весной её
дом, и всё, больше ничего от моей матушки не останется.
У Агайи на глазах выступили слёзы. Даже не от жалости, а от обиды
за судьбу подруги. В эту минуту она напрочь забыла свою боль.
- Не знала я ничего, Ася. Боже мой! Ну, что делать-то? Может,
тебе в деревню переехать. Жалко дом матери продавать. Продать всегда
успеешь. Пусть стоит пока.
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- Не горюй, подруга! Прорвёмся! Только вот рвётся там, где тонко.
Собака! Что за жизнь, а? Только одно разгребёшь, так следом другое
лезет.
-А сь, ты подожди. Я сегодня в деревню еду своих навещать. Потом
обязательно что-нибудь вместе придумаем. Только сейчас весной засади
огород матери в память о ней и не продавай. А там, глядишь, какойнибудь мужичок подвернётся. И замуж выйдешь.
- Замуж, говоришь? Мужик-то всласть, да как бы замужем не
пропасть, дорогая. Вот ты моложе меня и то сколько лет одна маешься.
А мне мужика уж обещаешь.
- Да выходит солнце из-за туч иногда. Не бывают ведь только
чёрные дни.
Агайа заметила, как у Аси отяжелели веки. Выглядела она уставшей
и с трудом открывала глаза.
-Д авай, подруга, прощаться пока будем. Слава Богу, мы ещё живы.
Как приеду, так зайду к тебе. А ты ложись спать.
-Д авай, подруга. Не затеряйся там у нас.
Попрощались они в дверях. Агайа услышала, как щёлкнул замок
с внутренней стороны комнаты, и по длинным коридорам уверенно
заторопилась к себе. Шла она по центральной аллее медленно, словно
вышла на прогулку, вдыхая в себя воздух гари, почувствовала затем
одышку. С непривычки после таежного воздуха трудно было дышать
в городе. По дороге никто из знакомых не попался на глаза. Она снова
утопала в мыслях, которые невольно сопоставляли реальности тайги и
родного ей до боли города. Ей не верилось, что она снова у себя, среди
людей, и все, что произошло с ней до этого момента, случилось именно
с ней. Тайгу и город она осознавала заново, как два противоположных
мира.
Дойдя до дома, руки автоматически ключом открыли дверь. Затем
Агайа с удовольствием растянулась на своём диване и уснула. После
таёжной тахты диван показался ей пуховой периной. Во сне она когото всё искала, звала. Потом запела, то ли причитала. А потом увидела
птицу. И когда проснулась, не поняла: то ли птица та пела, то ли она
сама.
А к вечеру уже по знакомой трассе мчала её машина к родным, в
деревню. Не отрывая глаз, она смотрела на родные места своего детства.
Все те же степи, рощи и поля, пока ещё незасеянные, бесконечно
тянулись вдоль дороги. Кое-где на холмах лежали подтаявшие шапки
снега. Потом показалась с пригорка та родная река, на берегу которой
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заигрывалась она ребёнком. «Неужели это я? Неужель всё это
происходит со мной, с той девочкой, которая родилась и выросла
здесь?!» - без конца задавал вопрос её разум сердцу. «Да, это твои
родные места!» - отвечало сердце. Эти места для неё были детской
колыбелью, которые укрывали от ветров, от зноя и от всяких невзгод.
«Только я сама виновата во всех своих бедах. Земля моя здесь ни при
чём!» - успокоила она поднимающуюся бурю в душе. Но не верилось
всё же ей, что все события последних дней произошли именно с ней.
На скрип тормозов во дворе привычно залаял Мухтар. Потом, узнав
её, завилял хвостом. Дома её давно ждали. Агайа бросилась к сестре с
объятиями. Ольга стояла в прихожей растерянно, с опущенными руками.
- Эх! Агай, Агай! Ну какая ты всё же!
Агайа, утирая слёзы, сразу спросила о ребёнке. Сестра кивнула в
сторону детской.
Старшие были в школе, а Анютка сладко посапывала в кроватке.
Агайа, присев на край её постели, стала всматриваться в лицо ребёнка.
От взгляда матери девочка проснулась.
- Мама, ты? - не веря своим глазам, спросила она. - Или ты снишься
мне опять? - затем протянула руки к ней.
- Я , дочка, я !- прильнула к ребёнку Агайа и долго сидела, прижимая
её к себе, словно боялась, что вырвут девочку из материнских рук. Затем,
взяв на руки, взялась тискать её и посадила на колени.
- Мам, а от тебя мамой пахнет, - погладила детскими ручонками
по лицу матери девочка. - Ты мне всегда снилась и укрывала ночами
одеяльцем.
- Анютка, ты что, дождалась мать, теперь меня не будешь любить?
И спать со мной не будешь? - за спиной Агайи появилась Ольга.
Сестра стояла в дверях с красными от слёз глазами.
- Нет, тёть Оль, я маму люблю. Но тебя тоже люблю. Но спать с
мамой буду, - виновато посмотрела девочка на женщин.
- Конечно! Теперь и дядю Васю любить не будешь, да? - не
отставала Ольга от ребёнка.
- Нет! Я папу Васю буду всегда любить. Он меня на машине
катает, - ответила девочка.
Агайу словно ножом резанули по сердцу слова дочери. От ревности
у неё сжалось сердце.
- Почему она Васю зовёт папой?
Ольга холодно посмотрела на сестру.
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- Потому что бросать ребёнка не надо было! - грубо отрезала она
и вышла из комнаты.
Агайа тут же вспомнила своё детство, когда старшие её ставили на
свое место. И поймала себя на мысли, что ничего с тех пор не изменилось.
Поняла, что нет смысла спорить со старшими и затаилась. Потом
услышала, как скрипнула входная дверь. Агайа вышла в переднюю. В
прихожей раздевался сын.
- Сына! - бросилась к юноше и тут же громко разрыдалась.
Васька совсем по-мужски прижал к себе мать, обнял её за плечи.
- Не надо, мам, - выдавил из себя дрожащим голосом. - Как ты,
мам? Выздоровела?
- Да, сынок, выздоровела.
Подросший Васька прятал глаза от матери, стыдясь своих внезапно
нахлынувших слёз. Этим очень напомнил Агайе своего отца.
- Ты так стал на отца похож. Аж, не верится! - потрепала его за
волосы Агайа.
Ольга особо не расспрашивала её о случившемся, будто
замкнулась в себе после её нелепого вопроса, а Агайа не лезла сама к
ней с разговорами. Дальше пошло всё так же комом. Поздно вечером
Василий ввалился домой с родственниками. С соседней деревни привёз
старшего брата Агайи. Камзар с женой стояли за ним. Кто со слезами,
кто с криками набросились к воскресшей Агайе. Она на какое-то время
почувствовала просветление в душе. Женщины вместе накрыли стол.
Детей кормили в соседней комнате отдельно от взрослых.
За столом сидели, словно на поминках. Выпито было немало, но
никто не пьянел. Чем больше рассказывала Агайа о случившемся, тем
больше трезвели родственники. Никто из близких ей людей открыто не
выражал ей сочувствия, на что тайно в душе рассчитывала женщина.
Камзар сидел рядом с воскресшей сестрой и молча пил то, что
давали и наливали ему в рюмку. А сам ничего не просил. Молчала и его
жена.
- Не верится, что ты, Агайа, живая среди нас сидишь. Запеть бы
сейчас, да тоже не получается. Я от поминок твоих отойти не могу.
Сильно тяжело мы тебя пережили. Какой-то в голове бардак сделался.
Сидим по привычке как на поминках. Веселиться надо бы...
- Вот Послушай, Агай, что я тебе скажу, - решительно заявила,
молчавшая со всеми до сих пор Ольга после слов Камзара. - Ты вот, куда
хочешь дальше плыви, но детей своих не получишь у меня. Будут они у
меня здесь жить, в деревне. А ты разгребай свои проблемы, знаешь, как
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нашла! Что ты там в городе делала, крала, не крала, я и знать не хочу!
Только детей не трогай. Ты всю жизнь только и делала, что хотела! Ты
когда-нибудь о нас подумаешь?! Ты вот у меня с рожденья где сидишь! хлопнула ладонью по своей шее. - Вот и разгрёбывайся сама, понятно?!
А то наделаешь делов, а расхлёбывать нам приходится! Не пойдёт так
дальше делать дела!
Агайа от нападок сестры оторопела. Но сдержала в себе ответный
гнев: не стала вступать в перепалку. Ей показалось, что у неё на голове
волосы вздыбились отелов сестры. Она и раньше знала, насколько сестра
похожа на мать, но этого ожидать не мог никто из сидящих за столом
родственников. Все как-то ещё больше притихли. К её удивлению,
Камзар тоже ничего не сказал в её защиту. Только крепко прижал к себе
её, будто боялся, что она бросится на Ольгу с кулаками.
- Что-то стало холодно, мать. Может, дров в печку подбросить,
а? —поднялся с места Василий. Потом жёстким тоном приказал жене:
- Оль, ты давай заканчивай наезжать-то! Эти разговоры успеются ещё.
Мы-то тут по доброму делу собрались, а ты всё взялась портить! Что
тебе говорить не о чем, что ли?.. Агай, - обратился затем и к Агайе,
-т ы , по правде, сейчас детей не трогай. Осталось-то тут два-три месяца
доучиться им, а к осени посмотрим. Если всё устаканится, то к осени
заберёшь детей, - поставил точку Василий. Потом решительно налил
Камзару ещё водки:
- Давай-ка дрябнем ещё по одной. А то с этими бабами далеко не
уедешь.
Агайа только посмотрела на него, но не проронила ни слова в
ответ. Постепенно один за другим гости втянулись в беседу. Кто-то
жалел Ольгу, которой больше всех доставалось как старшей, кто-то
высказывал сочувствие Агайе. Но тон, заданный вначале хозяйкой дома,
сказался на настроении людей до конца вечера. Больше за столом никто
к этому разговору не возвращался. И как-то Агайа проговорилась о том,
что видела Асю в городе.
- Да, Аська-то совсем спилась! Мать как узнала о её проблемах,
так удар её хватил. По дороге с магазина прямо на улице упала, бедная
тётя Нюра! - будто сбросила ярость Ольга. - Во что вы там вляпались
только! У тебя хоть ума хватило детей спрятать! А та прямо сдала в
лапы этим мерзавцам свою квартиру. Тётя Нюра, как услышала, к нам
прибежала ни живая ни мёртвая. Лицо, словно известью намазано белое! Бедняжка! Мы так и не знали бы ничего, если б не она. Ты что,
по-людски не могла нам всё объяснить?
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- Я не хотела вас втягивать во все эти дела! Ты что, не понимаешь?!
Да потом думала, что они быстро отстанут, - также сердито, в тон
сестре, ответила Агайа.
- Жди. Отстали уже! Не дождёшься! Ещё долго крутить будут.
Смотри там, в городе, сестрёнка, - предупредил Камзар. - Если что,
больше не скрывай. Что дальше собираешься делать-то?
- Работу искать в городе. Детей кормить надо. Не сидеть же и мне
на шее у вас.
- Да-а! Годки настали, мать твою! - крепко ругнулся Василий. Камзар, ты помнишь, совсем недавно как нас загоняли силком на работу?
Прямо, как на убой отправляли! Потом ещё садили за тунеядство. Вот
как жили-то!
- Жить-то жили, только гроши платили, - по-своему поддакнул
Камзар. - И так хрен собачий, и по-другому хвост собачий. Чёрт эти
власти разберёт! Только нашего брата, тракториста, никто не спросит,
как у него жизнь идёт! Да пошли они... Давай, Вась, треснем ещё по
разу за здравие теперь уж сестрёнки моей, да поедем мы с женой домой.
Хоть повидались, а то всё казалось, неправда, что она жива. А ты, Агай,
не сердись на Ольгу, - наказал напоследок. - Она тут без тебя и небу
светлому была не рада. Ты хоть проблемная с рожденья, но очень нам
всем дорого досталась. Так что, мы все тебя любим, хоть и ругаемся. А
пережили твою смерть, не дай Бог никому! Всё со временем уладится
да уляжется.
Скоро родные разъехались. Агайа помогла Ольге убрать со стола.
Потом пошла спать к Анютке. Девочка всю ночь во сне обнимала свою
мать и жалась к ней. Во сне несколько раз звала её.
Агайа одна, оставив своих детей, через несколько дней уехала в
город. Её особо никто не уговаривал остаться в деревне. В душе пока
ещё оставался тот неприятный осадок от беседы с сестрой. Она не
понимала себя, а теперь и своих родных тоже. В пустой городской
квартире её обуяла сильная тоска, отчего она не могла никуда скрыться.
В тайге сильно хотелось ей к детям. А теперь увидела их, но почему-то
в душе возникла пустота. Она снова стала угрызаться совестью. Винила
во всем себя. И за мужа, и за детей. За то, что они несчастны с ней. Она
была, как тогда до побега в тайгу, никому не нужной, всем чужой. Даже
родные ей по крови люди были заняты только своими хлопотами. Агайа
упорно гнала из головы любые воспоминания о тайге. Бавут оставался
в её памяти лишь сном. Всякий раз, когда он всплывал перед глазами,
она гнала его от себя.
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Наревевшись вдоволь, Агайа поздним вечером подалась к своей
подруге. Ася сидела дома в кругу своих друзей. Встретила её навеселе.
При их виде Агайе стало не по себе.
- Проходи, проходи... Это Агайа. Знакомьтесь, - представила
изрядно подпитым мужикам Ася.
Потом подали ей выпить. Она до последнего момента сдерживала
в себе подступившую от запаха спирта тошноту и, вконец не выдержав,
позвала в коридор Асю.
- Слушай, долго ещё будут эти сидеть у тебя? Мне поговорить с
тобой надо. Где у вас тут туалет или умывальня?
Ася повела её в конец длинного коридора.
- Да не собирались пока ещё расходиться. А ты что, торопишься,
что ли?
- Что-то плохо мне. Видно, не совсем ещё оправилась. Может,
завтра подойти?
- Да подожди ты. Посиди с нами.
- Мне бы работу какую найти. Ты не знаешь чего-нибудь, а? Не
слышала ничего?
- Да пойдём, пойдём. Потом подумаем, - почти силком толкнула её
обратно в дверь своей комнаты Ася.
Агайа не запомнила лиц сидящих за столом мужчин.
- Вот, девочки, мы уж без вас выпили, - начал досаждать один из
них. —Давайте не отставайте. Поднимите по рюмахе. Так сказать, за
знакомство...
- Успеется ещё. Что-то не лезет, - сухо ответила Агайа. - Настрой
не тот.
- Вот и поддашь настрой, когда выпьешь. Помогает, - не отставал
один из мужиков от неё.
От последних его слов невыносимо стало на душе Агайи. Она, не
попрощавшись, выскочила на улицу. Потом вдруг вспомнила слова
шамана: «Теперь все мужики будут досаждать тебе. Береги своё тело, как
душу!» И остро почувствовала, как не хватает ей рядом сейчас Бавута.
Она предположить не могла, что через каких-то пять дней, проведённых
среди людей, у неё так больно защемит сердце. Ничего в мирской суете
не изменилось. И люди остались те же, и всё кругом было прежним. Она
готова была снова бежать теми же тропами к нему в тайгу. В груди сильно
ныло, будто от физической боли, голова раскалывалась на части. Ей совсем
некому было рассказать, доверить свою тайну. Её никто не хотел слышать
и по-прежнему не понимал. К родной сестре, восстав из мёртвых, она
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вырвалась из ада, но и та грубо дала понять, чтобы не лезла со своими
проблемами. Агайа одиноко поплелась по центральной аллее родного
города домой. Улица хорошо освещалась в центре. Везде горели цветные
огоньки. Она вдруг по-новому оценила своё состояние, и где-то глубоко
в её сознание вкралось подозрение, что она может быть беременна. «Да
ну?! Вот ещё не хватало!» - отогнала прочь ненужное подозрение.
- Эх, шаман, шаман, чем ты интересно там занят в тайге? - вслух
сказала женщина себе. Потом она вспомнила о травах Бавута и почти
бегом побежала к себе.
Дома выгребла из мешка остатки вещей, которые в дорогу дал
отшельник. Отщипнула пучок шаманской травы из свёртка, выложив
на железную крышку, разожгла его и пошла по дому, описывая дымом
круги. Нужные слова местами терялись, но после сами приходили на
ум. Затем она опустилась на кресло, с закрытыми глазами вдыхая в себя
пелену дыма жжёной травы. А когда открыла глаза, то увидела в своей
комнате отшельника. Он был в такой же шапке, с той же трубкой в руке
и ничего не говорил. Беззвучно опустился на другое кресло против неё.
Шаман точно из дыма возник перед ней.
Агайа, не веря своим глазам, зажмурилась. А когда открыла их, он
продолжал сидеть на том же месте.
- Ты? - спросила тихо. - Откуда ты здесь?
- Ты сама позвала меня. Я здесь. Тебе надо возвращаться в тайгу.
Она хотела сказать ему что-то о себе. Но Бавут так же тихо раство
рился в дыме, как и возник перед ней. Потом не заметила, как заснула
прямо в кресле. А ночью приснился кошмарный сон. Агайа была на
небесах. И будто сверху наблюдала за происходящим вокруг себя.
Её муж Николай был в тайге вместе с шаманом. У обоих были недо
вольные лица. Они о чём-то спорили. Она поняла, что говорят они о
ней, и хотела вмешаться в их разговор. Но кто-то рядом не дал ей рта
открыть. Она долго кричала, но кто-то сдавливал горло, при этом Агайа
помнила, что это всё происходит с ней во сне и изо всех сил вырывалась
из сновидения.
С большим с трудом она наконец проснулась. Сон был ни о чём, но
Агайа почувствовала, что в нём какой-то скрытый смысл, важный для
неё. Ей было неприятно, что шаман был с Николаем вместе.
- Зачем ты притянул к себе моего мужа? Зачем он тебе понадобился?
- стала допытываться до скрытого смысла того, что показали ей во сне.
Через несколько дней сон повторился. Только теперь уже шаман
с мужем приснились поодиночке. Бавут снова звал её в тайгу, а муж
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тревожно смотрел на неё, будто хотел о чем-то предупредить её или
сказать ей что-то важное.
Агайу снова закрутило в спираль, как тогда в тайге. Это состояние
было ей знакомо. Она так же чувствовала себя, когда родные отводили
её поминки и звали её душу. Она беспричинно начинала раздражаться
по пустякам, то изводилась злобой на всех. Она в любую минуту готова
была взорваться.
- Д а я с ума сойду с вами! - крикнула на весь дом в злобе она.
К счастью, её никто не слышал.
В один из дней почувствовала сильную изжогу. Именно тогда
взялась перебирать телефоны своих знакомых. Отыскала старую
записную книжку в столе и перебрала в памяти имена. На глаза попалось
несколько номеров сокурсников по институту. Двое не дали результатов.
А по третьему номеру удалось связаться с нужным человеком. Вячеслав,
неприметный в институте, работал где-то в редакции.
- Да, слушаю, - прозвучал уверенный голос в трубке. - Кто это?
—Это Агайа звонит. Помнишь такую? Мы вместе сидели в институте
за одним столом.
В трубке возникла гробовая тишина. Затем что-то щёлкнуло в
проводах.
- Вы что, меня разыгрываете, что ли?
-Д а т ы что! Живая и не собираюсь умирать! - в отчаянии крикнула
Агайа, затем со стервозным смешком добавила: - Трудновато, однако,
воскресать из мёртвых. Мне поговорить надо с тобой.
- Слушай, ну так нельзя со своими поступать! Я тут чуть в обморок
не грохнулся! Ты где?!
-Д ом а, у себя.
- Ты можешь ко мне на работу подойти, прямо в редакцию. Ну,
скажем, в конце работы?
- Да, конечно. Я подойду.
Агайа надеялась найти работу через своих знакомых. Её попытки
устроиться на работу в какое-либо предприятие не увенчались
результатами. После разговора с Вячеславом почему-то в душе
затеплилась какая-то надежда, и она стала тщательно собираться на
встречу. Для сборов было достаточно времени. Приняв душ, навела
лёгкий макияж на лицо и, брызнув на себя духи, остаток ещё дорогого
подарка мужа, подалась к сокурснику.
Он ждал её уже в редакции. Долго расспрашивал Агайу о том, что
случилось, затем неожиданно предложил пойти в кафе. Они, осушив
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несколько бокалов вина, вспомнили свои, только что беззаботно прошед
шие студенческие годы. Агайа весело смеялась и отвлеклась на время
от своих проблем. Но потом, улучшив момент, с грустью попросила:
- Слав, помоги с работой. Не в службу, а в дружбу прошу. Глядишь,
и я тебе пригожусь. Ведь в жизни, как видишь, всякое бывает.
- Ты где работала после института?
- Полгода вела уроки русского в школе. Потом дочка родилась,
да и зарплату по полгода не стали платить. Смысла не было работать
бесплатно, да и муж как-то не разрешил ребёнка рано в детсад отдавать.
Потом он погиб. В общем, пошло, поехало. Потом эта реформа, будь
она не ладна...
- Понятно. У тебя обыкновенно российский случай. Ну, с письмом
у тебя было всё в порядке, насколько помню с института. А писать
статьи пробовала?
- Нет, конечно. В журналистике ничего не смыслю. Только
сочинения писали в институте. Помнишь, какие-то задания по сюжету
давали.
-Знаешь, аты попробуй. У нас одного на пенсию на днях провожают.
Всё равно кого-то на его место будут искать. Если что, я протащу тебя.
Только работу надо как следует сделать.
- Не получится у меня. Это же проблемы надо видеть, а у меня
туман в голове.
- А ты что, хорошо живёшь?! У тебя совсем проблем нет?! А
сколько таких, как ты, по нашей земле ходит? Так думай! Может, что
и оформится в твоей голове, Агайа. Вон, смотри, глупее тебя на такие
работы люди поустраивались, а ты со своим багажом ходишь, как
никчемная. Брось! Ко всему ещё ведь чуточку везения надо иметь. А
ты всё время занималась только своим мужем. Может, и дальше так же
жила бы. Да как знать. Всё не предусмотришь в жизни. Пробуй всё!
- А может, корректором где? Ты всё же имей меня в виду, Слав,
ладно!
- Буду иметь. Но только я тоже думаю свалить отсюда. Надоело мне
здесь. Хочу в других местах себя попробовать. У меня в семье тоже ведь
проблемы. Я со своей развожусь, так что могу в любое время свалить
отсюда. Не теряйся далеко, смотри.
Агайа попрощалась с Вячеславом на улице и пообещала подумать
над его словами. А дома стала перебирать в памяти всякие случаи из
своей жизни, которые подошли бы для журналистского материала. В
голову ничего подходящего не лезло. Всё путалось и смешивалось с её
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паршивым настроением. Как-то сразу над всем, что задумывала она,
начинала превосходить личная обида. И на лист белой бумаги лезла
прежде горечь и обида. Через день Агайа снова позвонила сокурснику:
- Ничего у меня не получается. Даже пробовала наброски делать.
Всё как-то мелко и ничтожно...
- Ты начни с того, что лучше всего знаешь. Ты что, хочешь сразу
шедевр выдать? Так только в сказках бывает. А знаешь, прибеги, я тебе
некоторые номера наших газет выберу. Потом посмотри, о чём наши
пишут. Стиль и темы уловишь - глядишь, что-нибудь родишь.
Вячеслав сразу же положил трубку. Агайа пулей вылетела из дома.
Запыхавшись от быстрой ходьбы, в кабинете со стола сокурсника в
охапку загребла старые номера газет и, забыв поблагодарить, выскочила
из его кабинета.
- Э-э! А спасибо? Мы так не договаривались! Ты что такая
всполошенная? Я тебе не всё сказал! - следом выскочил Вячеслав и
вернул её обратно в кабинет.
Агайа растерянно посмотрела на него.
- Извини. Я что-то не так сделала?
- Ты мне спасибо не сказала. И не поздоровалась даже. И вообще,
успокойся и сядь.
- Ой, Слав, спасибо большое. Здравствуй. Я очень сильно
расстроена. Я подумала, что тебе мешаю.
- Мешаешь, конечно. Но послушай, что я хочу сказать. Ты ведь
пединститут заканчивала. Так пройди по школам и выгреби нам учебные
проблемы. Хоть здесь, хоть в сёлах. Из сёл совсем мало материала идёт.
Ну, не получится, пиши под чужим именем свои размышления о школе.
Стиль уловишь и вклинишься.
- Спасибо большое, Слава. Я постараюсь, - взволнованно
ответила.
Агайа состроила виноватое лицо и, попрощавшись, быстро
вышла. Ей было неловко за свою бездарность. Дома голодная полезла
в холодильник. Нарезала мелкими кусками деревенского сала с хлебом,
закинула его в рот. За час прочитала до последней корки полосы
газет и в последней отдельной колонке наткнулась на криминальные
новости. Речь шла о задержанной группе бандитов, которые занимались
грабежами и махинациями квартир. Она выписала на листочек все
фамилии участников судебного процесса. Но фамилии того, которого
она хотела видеть, там не было. И снова слова Бавута всплыли в памяти.
123

Она тогда вытащила из вещмешка шамана несколько шкур, бегом
побежала в общагу к Асе, не забыв прихватить ту газету с новостями.
- Вот, читай. Ты об этом суде говорила?
- Ну-ка, ну-ка, дай сюда! - прилипла подруга к газете.
Через несколько минут Ася закричала в гневе:
- Точно, Агайа! Вот смотри фамилии! Это точно они!
- Ася, ты почему отказалась показания против них давать?
- На кой чёрт они мне сдались! Что, мало мы побегали от них!
Кстати, наше дело ещё не закрыли. Ты знаешь об этом?
- Да ты что! С ума сошла?!
- Сошла?! Вот не веришь, пойдём в больницу и спросишь этого
парализованного сама. Только приостановили из-за его болезни. Как
оклемается он, так снова за нас возьмутся, вот увидишь!
Агайа серьёзно задумалась. Сейчас, когда у неё наметились
серьёзные планы с работой, ей не нужны были скандалы. Она испугалась,
что Вячеслав может прослышать о её уголовных делах.
- Знаешь, Ася, читай ниже! Там-то написано в конце, что тем, кто
доказал, что именно эти бандиты у них отобрали квартиры и деньги
путём вымогательства, всем вернули имущества. Если бы и ты была в
числе пострадавших, глядишь, и тебе вернули бы квартиру. Зря ты не
стала тягаться.
Ася не догадывалась даже, что там имелось в виду, и совсем
пропустила дальнейшее примечание редакции.
- Да ты что! И что мне теперь делать?
- Искать, подруга, адвоката. А больше ничего!
- А у меня денег нет.
Агайа сильно расстроила свою подругу со своей газетной статьей.
Та молча теребила подол своего халата.
- Ась, надо подумать об этом. Ты сильно не расстраивайся пока.
Может, что-нибудь придумаем. Ты не знаешь, кому шкуры здесь можно
предложить? А то у меня они валяются без надобности. Мне деньги
нужны.
Подруга недолго покрутила пышные шкуры в руках и, ничего не
сказав, быстро скрылась за дверью, как в тот раз. «Ну теперь надолго»,
—подумала Агайа и взялась кипятить чай. Только расположилась за
столом, как Ася снова появилась в дверях.
- Вот твои деньги за одну. Вторую на той неделе принесёшь. Здесь у
нас коммерсанты живут. Сразу две не стали брать. Денег то ли не хвати
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ло, а может, пожалели. Говорят, что лисы высокого качества. Ты где
взяла? Может, вторую мне оставишь? Как-нибудь деньги отдам потом.
- Я тебе, жива буду, к осени и так без денег достану. Нам с тобой
сейчас деньги нужны. И на что к лету эти шкуры тебе?
Ася вдруг засмеялась. Затем, вскинув вверх брови, уставила на
Агайу удивлённые глаза.
- Ты что, мать, любовника в тайге завела? Поди, напоролась гденибудь на охотника, так там и пропадала все это время?
- Аська! А пошли в магазин! Купим покушать чего-нибудь, а? И
посидим! - развеселилась в ответ подруге Агайа. - А где сын?
- Ай! Не спрашивай. В больнице лежит третий день. ОРЗ, говорят.
- Ты что-то не договариваешь. С ОРЗ в больницу не ложат. Я ведь
знаю.
- Завтра анализы будут готовы. Всё точно скажут.
Агайа осеклась на месте. Почувствовала себя неуютно и почему-то
виноватой перед ребёнком.
- Вот и порадовались, - одеваясь, сказала она подавленно. - Знаешь,
я стала в последнее время замечать, как радость, так обязательно следом
слёзы идут. Что за жизнь пошла!
Через один квартал они завернули за угол. Агайа заметила, что
в магазинах стали намного богаче. На прилавках было много новых
продуктов. И какие-то фрукты, каких она не видела ни разу и не знала
их названий. Но прошла мимо витрин. При выходе подошла всё же к
отделу, где продавали овощи и фрукты.
Пока подруга выбирала для них еду, купила ребёнку в больницу
яблок, апельсин несколько штук. Женщины быстро управились с
покупками. Дома выложили купленное на стол.
- Давай пировать будем, —сказала Агайа и снова почувствовала, как
замутило её от вида бутылки. Одновременно в горле задавила знакомая
изжога.
- Видно, и у меня не всё в порядке со здоровьем, Ась.
- Ты чего это? Вдруг...
- Да отравилась, видимо, салом, - отмахнулась от расспросов
Агайа.
На этот раз Агайа захмелела раньше Аси.
- Что, прямо так Ольга и сказала? - удивилась новостям Ася. - А
что? Она так и сделает. Я знаю её характер. Не отдаст твоих детей, и
всё! Ей бы прокурором быть. Вот стерва, а! Хоть спросила бы, что с
тобой! И что теперь делать будешь?
125

- Жить! Жить я буду всем смертям назло, Ася! Вот только устроюсь
на работу куда-нибудь, и всё у меня пойдёт, как надо.
Потом Ася запела народную, которую в деревне на праздниках у
них часто пели. Песня лилась откуда-то глубоко из её души. Агайа, не
выдержав, заплакала.
- Как мне хочется выйти на улицу и заорать во всю глотку. Кто бы
знал, что у меня на душе творится! Боже мой!
- Вот и расскажи, что творится, если хочется! А я не держу в себе
ничего.
-Д ура! Я ж по тебе плачу! Ты что, не видишь?
Ася свою подругу такой пьяной не видела.
- А что, у тебя на лбу написано по ком ты плачешь? Тогда заранее
надо предупреждать, чтоб я знала, - толкнула по-дружески в бок
подругу. - Прекрати выть! Надоело, Агайа.
- А хочешь, я вправду к тебе в больницу к этому боссу нашему
схожу?
- Что, хочешь ему тоже судно преподнести? Давай!
- Я ведь не пьяная говорю. Ты меня знаешь! Я ведь так и сделаю. Но
сначала я узнаю, что с ним такое случилось. Помнишь того старика?
- Да. Я его к нему провожала. И что?
- Мне нужно знать, о чём они говорили.
- А тебе чего знать? Мне и так всё равно.
Агайа почувствовала сильную тошноту и успела выскочить из-за
стола в коридор. Вслед за ней вышла Ася. Потом всю ночь она отпаивала
её горячим чаем. И всё забылось. А утром Агайа припомнила, что
говорила ночью.
- Ася, я ведь серьёзно хочу сходить в больницу. Ты меня проведёшь
сегодня к нему? У меня свои счёты с ним. Мне сказали, что он может
быть причастен к убийству моего мужа.
- Ну так дела! А ты как узнала об этом?
- За кордоном в милиции сказали, - соврала Агайа.
- Вот смотрю я на тебя, Агайа, ты ведь только с виду такая кажешься.
Довольная, что ли. А на самом деле на сердце у тебя такие кошки чёрные
сидят! Вот и вчера про сестру рассказала только потому, что выпила.
- Да нет. Наболело просто. И теперь не знаю, что делать с детьми.
Василий был прав. Он сказал, до тех пор, пока всё не успокоится,
чтоб детей с деревни не срывала. К осени только. Вот и представь, ты
говоришь, что дело наше ещё не закрыто. А ты-то что делать собираешься
с квартирой?
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- Хрен его знает! У меня денег нет на адвоката. Да если даже и
найдёшь, им полквартиры оставишь.
У Агайи сначала возникло желание только ради любопытства
сходить в больницу. По пьяни доказать Асе, что она его не боится. Она
же сама и подтолкнула её к этому решению с судном этим. И как-то
мысли сами зацепились за эту идею. «А что?!» - подумала потом.
Позже ей всё же удалось уговорить Асю. Как раз в следующий вечер
она должна была выйти на ночное дежурство. И Агайа готовилась. Дома
перелистала уголовное право, затем перебрала сборник «Уголовный
кодекс», но ничего не разобрала без юридического образования. Потом
в голове созрел некий план. Она посчитала, что он единственный в
Асином положении. И коротко на листочек по пунктам накидала для
себя то, что будет говорить в больнице боссу.
На второй вечер пошла в больницу. Ася должна была всем сказать,
что на стажировке новая санитарка. Агайу подруга повела на второй
этаж. Босс лежал один в палате. Увидев женщин возле себя, он испуганно
смотрел на них. Глаза их встретились. Его бледное лицо вытянулось.
- Чего?! Не ожидал меня живой увидеть?! Думал, убили? Видишь,
живая! - зло прошипела Агайа и поняла, что сейчас способна раздавить
его больного, как таракана.
Но вдруг от его беспомощности ей стало противно. Он безнадёжно
что-то пробормотал про себя и отвернулся к стене.
- Ладно, лежи спокойно. Тебя никто убивать не собирается. Только
слушай, что я тебе скажу. Вот газета, - сунула ему под нос газету с
криминальными новостями.-Вас всех переловили. Здесь фамилии всех
твоих, которые тебе служили, но твоей фамилии нет. Ты знаешь, что это
значит? А это значит, что ты прикрылся своими деньгами. Но я напишу
заявление и возобновлю судебный процесс по вновь открывшимся
обстоятельствам. И Ася напишет заявление, и тогда пойдёт новое
следствие. Понимаешь, что это значит для тебя?
У босса забегали глаза. Он постоянно смотрел на дверь в надежде
увидеть там какого-нибудь спасителя. Агайа поняла это.
- Ась, выйди за дверь. И смотри, чтоб никто не заходил. Скажи, что
ему клизму ставят, - обратилась к подруге.
Ася без слов вышла.
- Потом всё, что знаю о твоих делах, в этой же газете пропечатаю.
Как, например, вы моего мужа убили. Как подстроили аварию, которой
не было на самом деле. Со временем, как видишь, всё проясняется.
Теперь я всё знаю.
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В этом месте больной вдруг резко замотал головой. Потом Агайа с
трудом разобрала, что он хотел сказать.
- Не ты? А кто ж тогда?
Он кивал головой и показал взглядом на руки Агайи, просил ручку.
Она вытащила из своей сумочки ручку, подала ему вместе с газетой.
Босс дрожащей левой рукой что-то выводил прямо на газете. Агайа с
трудом, но всё же разобрала начерканное слово «директор». У Агайи
волосы стали дыбом.
- Ты точно знаешь?!
Тот в ответ мотнул головой и промычал: «Да».
- Ну, теперь тебе терять нечего. Ты мне всех выдашь. И только
тогда я помогу тебе. Помнишь того старика, который к тебе в магазин
приходил?
Больной не понимал, о чём идёт речь. Агайа с облегчением
вздохнула.
- Н е важно. Я знаю человека, который все параличи лечит. Я сведу
его с тобой. Но ты вернёшь квартиру Асе. Видишь ли, я такого доброго
человека в жизни, как Ася, не видела. Она ещё дерьмо из-под тебя, после
того, что ты сделал с ней, убирает! Ты её с ребёнком на улицу выкинул!
Сволочь! Тебе не стыдно? Но если не сделаешь, как я говорю, сгниёшь в
этой больнице. Я тебя сама тогда приду и придушу! - сверкнула глазами
Агайа. От злобы её трясло. - Врачи тебе не помогут. Ты куда дел её
квартиру?
Он снова что-то в ответ промычал.
- Не важно. Проел или продал. Свою отдашь! Я слышала, что все
твои дела жена отобрала. Зато у тебя счета в банках остались. Так что
покупай другую. Из-за тебя муж от неё ушёл. Денег нет кормить ребёнка,
-А гайа полушепотом злобно шипела на него, как змея. - Ребёнок лежит
в больнице. Даже на лекарства денег нет. А она из-под тебя убирает.
Да, ещё... Она сказала мне, что ты до сих пор из милиции заявление
не забрал. Вот, думай теперь, босс. У тебя юристы есть и все нужные
люди. А я с этим стариком постараюсь связаться, чтоб тебя, скотину,
вылечил. Развелось вас тут..: - бросила напоследок и выскочила из
палаты больного.
Агайа чувствовала себя мерзко и противно, точно окунули её в
вонючие болотные помои, и торопилась как можно быстрее убежать из
больницы. На ходу бросила подоспевшей к ней Асе накидку и бегом
выбежала на улицу. От одного вида этого человека её душила злоба. Ася
догнала её на крыльце.
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- Ты что?! С ним что-то сделала? - спросила испуганно подруга.
—Тебя всю трясет!
-П ока нет. Он мне сказал, что Николая убрал сам директор. Он здесь
ни при чём. Я пошла, Ась. Мне плохо. Если он меня будет спрашивать,
ты знаешь, где найти. А вообще никому не говори, где меня искать. И
смотри, чтобы он ко мне кого-нибудь из своих не подослал.
Агайа с трудом добралась до дома. У неё сильно кружилась голова,
и вместе с этим подступила к горлу сильная тошнота с изжогой. А ночью
поднялся сильный жар. Агайа постепенно проваливалась в кипящую
бездну и не понимала, что начинается у нее приступ. Бавут почему-то
постоянно сидел с ней рядом и управлял ею. Даже в больнице откуда-то
внезапно пришла мысль, что только он, шаман, может вылечить этого
человека.
Босс в первые минуты своим видом вызвал жалость у Агайи, с
одной стороны, а с другой, она готова была разорвать его там же, на
больничной койке, на части. И так или иначе она поняла, что к его
болезни причастен именно Бавут, и не захотела, чтобы он отвечал за его
поступки. Бавут был ни при чем и в её грехах.
На следующий день Агайа окончательно слегла. В бреду всё звала
на помощь Бавута и чувствовала, что он действительно рядом с ней.
Только к концу недели больная Агайа поднялась на ноги и вышла
сразу на балкон. В лицо ей тут же пахнуло тёплым весенним воздухом.
В нём смешивались все ароматы цветов. Под балконом тополь, испуская
запах вязкости, распускал свежие почки и показался ей необычайно
пышным. В глаза ударили яркие солнечные лучи. Женщина неожиданно
вспомнила о тайге. И представила, как там должно быть всё красиво.
Насколько там чистый воздух. «Бавут, Бавут! Зачем только ты привязался
ко мне?» - подумала Агайа и зашла обратно в дом.
Скоро прибежал племянник и начал собирать дорожную сумку.
- Ты куда?
-Т ётя Агай, сегодня ж пятница! Я домой еду! - радостно напомнил
ей юноша о предстоящих выходных.
- Я с тобой, - спохватившись, увязалась за парнем она.
Все выходные пробыла Агайа в деревне. Работа в огороде отвлекла
её немного от забот и неприятных дум. Детишки гурьбой наперегонки
таскали вёдрами воды в баню и, когда истопилась, так же все ввалились
туда одновременно вовнутрь. До Агайи доносились из бани детские
крики, и именно они остро напомнили ей о её беззаботном детстве.
«Всё идёт и развивается по своему намеченному кругу», - подумала
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она и поймала себя на мысли, что ей очень не хочется, чтобы эти дети
взрослели. Она задумалась об их будущем и о том, какая доля уготована
судьбой каждому. И неожиданно пришла в ужас от мысли, что кто-то из
них может повторить её судьбу.
Агайа вышла за ограду. Оттуда отчетливо виднелись горы, а на
другой стороне деревни, раскинутая во всю длину, протекала река её
детства. Она пошла туда и долго бродила по берегу, как тогда в детстве,
вдыхая в себя прохладный воздух воды. На реке, точно белые барашки,
плавали пористые льдины, некоторых из них переворачивало в воде
течением, и они где-то на другом месте всплывали наверх, а некоторых,
ломая на мелкие осколки, вообще уносило куда-то вниз.
- Так же и людей уносит жизнь. Тошно, скверно и сыро, однако...
в воде, - съёжилась от холода Агайа. - Природа-мать, ты во всем
отражаешь человека. И тебя не победить. Тебе надо только подчиняться,
иначе раздавишь ты людей с треском, как эти льды.
Почему-то у реки стало ей легче. Она вернулась домой и молча
пошла в баню. Потом долго хлестала себя берёзовым веником, изгоняя
из тела свою нечистую силу. А на следующий день уехала рано утром
на первом автобусе.
Вернувшись в город, накидала на лист короткие тексты. Затем
позвонила Вячеславу. Скоро он сообщил ей по телефону, что её новости
приняли на полосы и скоро должны выйти.
К своему удивлению, Агайа заметила, что настроение у неё после
деревни стало улучшаться. Но почему-то она стала жить в ожидании
каких-то важных перемен. И стала торопиться.
На следующей неделе Агайа снова закинула Вячеславу новостей из
города. Только на этот раз напечатали в газете их без исправлений и под
тем же псевдонимом. Агайа после второго раза смирилась с рождением
в себе Степановой. Теперь ей стало казаться, что она кому-то нужна,
что она на что-то ещё способна. Это придало ей уверенности и силы. Ей
снова захотелось жить полной жизнью. Ася с тех пор не показывалась и
почему-то не звонила. А видеть других подруг и знакомых у неё не было
желания. В последние дни Агайа без надобности не высовывалась на
улицу. Часами трещал телевизор, вгоняя её в подавленное состояние. От
нечего делать она взялась перебирать книги в своей скудной библиотеке
и наткнулась на Достоевского «Униженные и оскорблённые», которого в
институте терпела с трудом. Но на сей раз задержала внимание почемуто именно на этой книге. Первые страницы прочитала будто дежурно,
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но позже чтение захватило её, и она вскоре полностью сочувствовала
многострадальной героине в её любовных делах.
Ближе к вечеру затрещал телефон. И с этой минуты все события дома
у Агайи закрутились в бешеном темпе. Ася что-то очень взволнованно
говорила, временами её голос срывался в крике. А Агайа пребывала ещё
в сюжете книги и не могла разобрать, что кричала та в трубку.
- Да что ты там? Плачешь, что ли?! Что?! С ребёнком что?! Я не
могу к тебе приехать. Я плохо себя чувствую. Да, приезжай, конечно!
- машинально бросила трубку на место и стала ждать появления
подруги.
У Аси была настоящая истерика. Она в трубку плакала и смеялась
одновременно. Главное Агайа успела разобрать, что с её ребёнком всё
в порядке, и она сейчас ехала к ней. Скоро в дверь позвонили. Прямо с
порога Ася бросилась на шею Агайи.
- Я не могу говорить! У меня сейчас сердце разорвётся! Понимаешь,
мне квартиру вернули! Понимаешь?! - Ася то продолжала плакать, то
заливалась радостным смехом.
- Кто вернул?! - Агайа не поверила в то, что слышала.
- Понимаешь? После твоего разговора с боссом, к нему стали какието люди приходить солидные. Мы все в больнице подумали, что он с
женой развод оформляет. А оказалось, у них делёж пошёл. И сегодня
меня на вахту вызывают, а там один, который приходил тогда, мне дарст
венную на квартиру отдал. Вот, смотри, - сунула она в руки Агайе лист с
печатью. - Что ты такое сказала ему?! Я знаю, что это ты сделала!
- Да так. Пообещала, что найду человека, который его вылечит,
если он тебе квартиру вернёт. Ну-ка!
Агайа, опасаясь подвоха, внимательно осмотрела лист бумаги.
- Вот адрес, —прочитала на свидетельстве. —А ключи где?
- Не знаю! Я об этом не подумала спросить. У меня не отберут её?
А документ-то настоящий?!
- Да всё вроде настоящее. Только торопиться тебе надо.
Ася не знала, где ключи, и убежала снова в больницу. Оттуда
позвонила, что босс не знает, где они. И после работы снова прибежала
к Агайе домой.
- Что делать-то, а?
- Что делать? Срочно переселяться! Пока не передумал. А то потом
доказывай, что ты не дура-простушка! У тебя на стройке знакомые
остались?
- Не знаю. Наверное, остались!
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- Вот дуй к ним быстро и грузи вещи!
- Как? А как я дверь открою?
- Надо будет, взломаешь! Главное, документы у тебя на руках.
Ася в таком состоянии за вечер издергала Агайу так, что у той после
неё гудела голова, как трактор. После она прибегала ещё несколько
раз, чтобы заручиться поддержкой своей подруги на тот случай, если
придется действительно взламывать дверь квартиры. И, наконец, поздно
ночью позвонила уже со своей новой квартиры.
- Агайа! Спасительница моя! Приезжай ко мне сейчас же! У меня
сабантуй по этому поводу! - снова затрещала она поздно вечером в
трубку. - Я всё сделала, как ты сказала, дверь взломала.
Агайа в последние дни с трудом пересиливала в себе тошноту и
отказалась.
- Рада за тебя. Но я не смогу прийти, плохо себя чувствую. Не
переношу спиртное. Ты теперь тоже завязывай с этим. Мы успеем ещё
посидеть. Не обижайся только, ладно? —попросила подругу.
- Да, ладно! Не хватало ещё после того, что ты сделала для меня,
обижаться! Что я дура, что ли, полная?! Смотри, надумаешь, приезжай,
буду ждать, - оттарабанила Ася и бросила трубку.
После дом замер в тишине. Агайе стало как-то не по себе. Она
осталась одна лежать в своей пустой квартире и думала о том, как всё
в этой жизни ничтожно и никчёмно, что вся жизнь человека уходит на
мелочную борьбу и только в тайге, где живет отшельник, оказывается,
люди могут жить полной жизнью. И там не нужны вещи и деньги. Потом
представила на короткий миг, что будет с ней, если она вдруг поступит
так, как просит Бавут.
- Ведь живёт же он там один! - подумалось ей. - А что?! Вот взять
да переехать совсем к нему. А что!?
Агайа 'загадочно улыбнулась себе, затем стала размышлять о
дальнейшей жизни своей подруги. Они с одной деревни родом, но
не были в детстве близки. Ася была старше её лет на семь. Свела их
судьба случайно в магазине. И теперь только общие беды объединяли
их вместе. Агайа почему-то подумала о том, что когда-нибудь подруга
пройдёт мимо, не признав её. Но то, что сделала для неё в эти дни Агайа,
получилось чисто случайно. И она от души была рада этому событию и
не жалела об этом.
А когда её мысли переметнулись к ней самой, её приподнятое
настроение куда-то испарилось. Она постоянно терзалась и чувствовала
себя никчемным, несчастным человеком, поэтому презирала себя в душе за
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всё. В ней, по её представлению, жило ничтожное существо, вызывающее
только жалость. Агайа, размышляя о себе, машинально стала одеваться
и вышла на улицу. Она прошлась до центрального проспекта пешком,
где гуляло много народу, и завернула за угол к кафе, откуда доносилась
громкая музыка. К ней навстречу в потемках шел полупьяный мужчина,
с опущенной головой. Ей показалось, что он нарочно прячет от неё лицо,
и в этот момент почувствовала в нём какую-то опасность. От него на
расстоянии исходила опасность. Агайа стала машинально перебирать в
голове причину нападения на себя незнакомого.
-С ум ка моя! Только сумка может привлечь его внимание! - успела
вычислить Агайа и только ухватилась за висевшую на плече свою
кожаную сумку, чтобы перевесить на другое плечо, как в воздухе
метнулся силуэт в её сторону. Агайа моментально отпрянула от него
в противоположную сторону, и тот промахнулся: его пальцы противно
скользнули по плечу женщины, оставив на её руке царапины. Два
одновременно сделанных рывка в ночи разминулись.
Агайу спасли от нападения буквально доли секунды. Незнакомец
действительно целился на сумку и просчитался в своем движении. Агайа
опередила его реакцию. До неё только потом, когда мужчина растворился
в воздухе, дошло то, что могло бы с ней произойти. Она стояла ни живая
ни мертвая и смотрела в темноту, туда, куда тот направился, и вдруг её
кто-то резко схватил за локоть.
- Вы как, в порядке?! - услышала мужской, строгий голос в
темноте.
- Черт! Совсем уже! А вам-то что от меня надо? - испуганно в ответ
огрызнулась она.
- Мне-то ничего не надо от вас! Что вы ночью шарахаетесь тут!
Кругом пьяные да наркоманы шастают. Будто дома делать нечего? Вот
пырнул бы тебя ножом просто так!
Агайа в темноте не могла разглядеть лицо мужчины, да от страха
ей было не до того. По одежде вычислила, что стоял перед ней другой
мужчина, не тот, который только что нападал. Но тем не менее она
подозрительно окинула его глазами.
- Вы где живете? Пойдемте, провожу хотя бы до света.
Агайа с опаской поглядывала на него. Мужчина в темноте заговорил
не сразу.
- Я по виду определил этого наркомана. Насобачился уже. Не
первый год работаю в органах. Я его издалека ещё приметил, но не
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подумал, что он так резво сработает. Ваша сумка, видимо, его внимание
привлекла.
- Да ладно. Я тоже не ожидала. Сумка-то у меня вообще пустая.
Только записная книжка там, и всё.
- Отсюда сами дойдёте?
На освещенном проспекте было еще многолюдно, когда она подняла
глаза на сотрудника милиции. Вдруг как из-под земли подоспевший к
ней человек и к тому же говорил с ней как старый знакомый, он был в
годах уже. Из-под кепки проглядывались с проседью волосы. Он поотцовски заботливо смотрел на неё, и Агайе стало как-то спокойнее от
его вида. К тому же он ругал её, как маленького ребенка.
- Да, - тихо ответила ему и пошла дальше одна.
И почти до конца улицы спиной чувствовала взгляд своего спасителя.
Дома обругала себя последними словами. Но потом смирилась с тем,
что только что пережила.
- Глаза! Какие знакомые глаза! И этот голос. И откуда вы
появились так внезапно именно в этот момент? - полушепотом в
постели заговорила сама с собой. - Ведь на дороге никого больше не
было.
Агайа разглядела глаза сотрудника, когда прощалась с ним. Они
показались ей очень знакомыми и даже родными. Он весь был какойто домашний и уютный. С мыслями об этом человеке она незаметно
уснула. А во сне он приснился ей.
- Ты, что? Это же я, Бавут, был! - засмеялся он над ней.
Агайа резко соскочила ночью от этого кошмара и до утра пролежала
с открытыми глазами. Сон улетучился из неё, как искорка на ветру. Она
стала замечать, что частенько впадает в какое-то состояние, при котором
будто переносится в другое измерение, и так, уставившись в одну точку,
высиживает часами.
- Я схожу с ума или же я страшно беременна! Вот и всё, что следует
доказать! - вслух изрекла утром женщина и беспомощно захохотала над
собой.
На самом деле Агайа давно понимала, что её положение спасет
только больница, и от отчаяния теперь не знала, что делать со своей
беременностью.
На другой день, словно на казнь, поплелась к врачу.
- Да. Можно вас поздравить. Вы беременны. Рожать будете? услышала безучастный дежурный голос доктора.
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- Нет. Пойду на аборт! - отпарировала тут же в ответ Агайа и
хладнокровно вышла из кабинета.
Оставшиеся дни до назначенной процедуры она проживала как в
тумане: не верилось ей, что опять всё это происходит именно с ней.
Женщина не понимала, как угораздило её связаться со стариком и
вляпаться в такое именно ей и именно с ним. Бавут стоял постоянно
перед её глазами, то снился ей. Он, угрюмый, сидел на той горе, куда
водил на ритуал её перед отъездом. Думал о чём-то. У него был очень
печальный и одинокий вид. Одетый до пола в белую доху, весь седой,
он курил трубку и всё думал будто о каком-то горе. Агайа летала над
ним и видела его очень отчетливо с высоты птичьего полета. Но он её
не замечал. Она открывала рот, что-то говорила, кричала ему, но он её
не слышал. Потом возник во сне муж. Он улыбался и радовался чему-то
и сказал ей, что это мой ребёнок.
Она ничего не могла понять из того, что приснилось. «Почему эти
двое постоянно вместе и преследуют меня?» - без конца спрашивала
она себя. Но найти связь между ними ей не удалось. Это насторожило
женщину, и невольно в её сердце вкралось подозрение о какихто тайных замыслах шамана. Агайа до мельчайших подробностей
начала вспоминать слова и поступки шамана, что он говорил, при
каких обстоятельствах, что и как делал он, колдуя над ней. И в голове
выстроилась целая вереница воспоминаний. Женщина, не подозревая о
том, анализировала способности и определила энергетический уровень
шамана, на котором тот работал. Осталось ей только узнать, для чего
он притягивает к себе душу умершего. Ей становилось не по себе от
мысли, что кто-то посягнул на покой мужа.
В клинике, куда её направили, Агайа отсутствующим взглядом
окинула других женщин и молча легла на пустую кровать в углу палаты.
Поодиночке выводили, то приводили под руки обработанных женщин,
похожих на неё, и укладывали на места. Словно в тумане услышала
Агайа своё имя. Потом посеменила за санитаркой в операционную.
На кресле вдруг почувствовала себя убийцей и в ужасе закрыла
глаза, на которые внезапно нахлынули слёзы. «Пусть будет всё, как
будет!» - затем твердо сказала себе и взяла себя в руки. И снова не
поверилось ей, что всё это происходит именно с ней. Её разум и сознание
преследовало навязчивое чувство того, что она вообще будто не живёт
на этой земле, а находится постоянно во сне. Её нарочно кто-то по жизни
толкал на всякие неприятности, потому всё, что происходило с ней, не
укладывалось ни в какие человеческие понятия.
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В тот момент внутри точно в тумане кольнуло её что-то, затем, как
пылесос, затарахтел аппарат. Потом раздался лёгкий выхлоп, и машинка
заглохла.
-Ч ёр т подери! Мать твою! Да что это случилось?!-услышала крик
врача. - Сломалась, собака! - раздалась следом крепкая ругань.
- Никогда такого не было! Смотрели ведь на днях. Чистил этот,
приходил техник и всё смазал! - к врачу подбежала акушерка. - Что
делать будем?
-Чтоделать! Вручнуюделать,ачтоещёостаётся. Давай инструменты!
- приказала врач медсестре. - Остались ещё стерильные?
- Нет. Ну, пусть полежит пока. Я в автоклавную сбегаю.
Агайу проводили обратно в палату. Её замутило ещё больше. В
голове заискрились всякие мысли. Она поняла, что делает что-то не так,
и предчувствие её не подвело. И была уверенна в том, что всё это было
предначертано сверху небесами и одолеть эти силы ей одной не удастся.
Женщина, испугавшись предстоящих болей, незаметно выскочила на
улицу. Ноги сами уносили её прочь от клиники.
Агайа растерянно брела домой, не чувствуя под ногами землю. То
ли от быстрой ходьбы, то ли от перенесенных волнений у неё всё плыло
перед глазами. Она не замечала людей, не видела дороги и не знала, что
дальше делать со своим положением.
- Проклятый шаман! Что ты сделал со мной! Какие игры ты задумал?
Кто ты, черт подери?! - в гневе бросила небу слова, предназначенные
Бавуту. - Ловко же ты, шаман, раскидал сети, куда я угодила! Змеей
вполз в мою душу! Я ненавижу тебя, Бавут!
Агайа боялась людей, которые обязательно просмеют её, если
узнают, от кого она родила ребёнка, поэтому не могла допустить даже
мысли о том, что этот нечаянно зачатый ребенок в ней может появиться
на свет. Тем более от Бавута, полудикого отшельника.
- Я одолею тебя, шаман! Вот увидишь! Ты захотел меня приручить.
Но я никогда не буду тебе слугой! Я принимаю твой вызов!
Женщина остановилась и в отчаянии снова посмотрела на небо. Там
тихо, совсем по-летнему, в сторону таёжных гор, откуда она вернулась
недавно, плыли белые чистые облака.
- Слышишь, шаман?! Прими весточку от меня!
Агайа по дороге завернула в редакцию. Вячеслава в кабинете не
было. Она столкнулась с ним при выходе прямо в дверях.
- Что, принесла? - механически, по привычке спросил журналист.
- Нет. Просто мимо шла, решила заглянуть, - ответила Агайа.
136

- Что-то случилось?
- И случилось, и не случилось. Всё как-то вместе. У тебя много
работы? Может, посидим где-нибудь?
- Подожди, я скоро освобожусь.
Через несколько минут они пошли в тот же кафе, в котором сидели
раньше. Днем народу было мало. Агайу очень скоро стала раздражать
громкая музыка. Она предложила уйти в другое место, туда, где тихо.
-Т ы что-то загруженная сильно... Что случилось?-снова повторил
вопрос журналист, когда они расположились в скверике за домами.
- Места своего не могу найти под небом голубым... - лирикой
попыталась отшутиться Агайа. - Как у вас в редакции дела... идут?
- По-всякому. Ты не теряйся. У тебя стало получаться. Ты насчёт
работы хотела поговорить? Подожди чуть-чуть. По любому в кадрах
передвижения будут. Я к осени хочу на курсы какие-нибудь в Москву
двинуть. Если не успеем до осени, то по приезду обязательно тебе
помогу.
- Может, пока отставишь?
- Не могу. Уже кое-что предпринял. Если всё закрутится, нельзя
отставлять. Надоело мне здесь. Я от семьи и от всех хочу отдохнуть.
Побыть одному и подумать. Выдохся я. Исписался, что ли... Мне нужно
на время сменить обстановку.
- А когда думаешь вернуться?
- К следующей весне. Но для начала мне надо уехать.
- Ладно. Всё равно спасибо.
Вскоре она попрощалась с сокурсником и пошла бродить по улице,
раздумывая о своём положении. Бавут занозой сидел в голове. Она
попыталась представить его лицо при новости, что она беременна. «Да,
старик, именно так! Твоё семя ещё годно для приплода!» - ехидно про
себя съязвила Агайа и присела по дороге на беседку. Аллея была почти
пустой.
Неожиданно всё кругом потемнело. Агайа подняла глаза на небо. И
там никаких облаков уже не увидела, весь купол небосвода наглухо был
затянут чёрными тучами. Облака уплыли по своему предназначению и
в назначенное место. Об этом знала только она, и поэтому продолжала
сидеть на месте.
- Ну, давай! Я не боюсь вас! Давай же! Ну, давай! - отчаянно
бросила кому-то наверху вызов.
И тут огненной полосой сверкнула молния. Следом раздался
оглушительный гром. Через несколько минут его раскаты были слышны
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с разных сторон небосвода. Но они собирались все в одном месте и
взрывались наверху, где-то прямо над её головой. Потом будто из ведра
полил сильный ливень.
Промокшая насквозь, Агайа, не торопясь, вернулась домой и
завалилась спать. На выходные снова съездила в деревню к детям,
помогла сестре, чем могла. Затем в один из дней разыскала Асю на
работе. Так же проникла в палату к боссу. Пожала ему здоровую руку в
знак благодарности и попросила фотографию.
- Я обещала найти человека, который тебя вылечит. Он, может, не
захочет сюда приехать. Дай своё фото на всякий случай, желательно из
последних.
Он с теплотой посмотрел на неё, слабо пожал в ответ её руку и тихо
прошептал имя Аси.
- Слушай, куда это ты собралась? - испуганно набросилась на неё
Ася.
- Да надо мне. Ты не знаешь, где фото этого взять? Он говорит, что
ты знаешь.
- Я особо не шарилась в его вещах. Всё в угол выгребла. Может, и
есть что там, не знаю. Посмотреть надо. Ты надолго?
- Не знаю. Я сначала по его делам к этому старику заеду. Потом
- п о своим делам... Если что, ты моим в деревне чего-нибудь скажи. Ну
вроде на курсах я каких-нибудь. Или ещё что-нибудь придумай.
Ася задумалась о чём-то.
- Ты как красно солнышко! Появишься мельком и исчезаешь! Я
отблагодарить-то тебя не успела. Надолго опять?
- Не знаю.
-Знаеш ь, ты далеко не теряйся. Знала бы ты, как я тебе благодарна!
Без суда и без адвокатов обошлись. Надо же! Я бы до этого никогда б не
додумалась, вот ей Богу! - перекрестилась она на всю грудь. - Только
вот что с ним делать, не знаю.
- С кем? - не поняла Агайа. - С мужем, что ли? Что, снова
вернулся?
Ася звонко рассмеялась:
- Д а нет. Босса нашего три дня назад ещё выписали. Представля
ешь, его никто не забирает. А муж мой, ненаглядный, и вправду
приходил.
- Чего надо было?
- Обратно просился. Говорит, у него там всё несерьёзно к той
женщине было, что меня любит.
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- Не верь, Ася. Его просто та, другая, никогда содержать не
собиралась...и кормить тоже, поэтому выгнала. Она на его деньги
рассчитывала. Поверь мне. И зачем он тебе теперь нужен?! Подумай.
Ты вся сияешь от счастья. Даже смех стал другой. Ну, давай, пока...сказав на прощанье, вышла из больницы.
Оставшиеся несколько дней она упорно просидела за письменным
столом. Материал, который готовила, Вячеслав возвращал ей третий
раз. Статья должна была выйти под названием «Крутой перевал».
- Ты хоть понимаешь, за что взялась?! Это криминал, Агайа!
Если что не так, полетим мы все. Пиши тогда конкретные детали. А
ты берёшься обвинять людей общими фразами. Пиши то, что можно
доказать, понимаешь? А если зацепятся всякие органы? А если на них
другие уголовные дела висят?
Пришлось ей переделать статью в последний раз от первого
лица, но опять под другим именем. Приложив несколько ответов из
прокуратуры по делу гибели мужа, отнесла в редакцию. На следующий
день Вячеслав сам позвонил ей, пригласил посидеть вечером гденибудь.
-Понимаю, что тебе до сих пор больно. Но я уберу в статье некоторые
сентиментальности. Нельзя путать стили и жанры. Одним словом,
статья твоя выйдет. Даже на этой неделе. Я хотел поговорить с тобой
о другом... Ты можешь сбросить с себя всё, что с тобой произошло?
Ведь, чтобы дальше жить, человеку много сил требуется. Расслабься
внутренне. Понимаешь ли, в чём всё дело? Я из тех людей, которые
своих не предают и не оставляют в беде. Даже не ради твоих детей, а
ради того, что мы с тобой вместе за одной партой сидели, понимаешь?
Я помочь хочу тебе. При моём положении мне не трудно. Я имидж свой
здесь, в республике, наработал.
- Я понимаю, Слава. Но пока я только в состоянии кивать в ответ,
как умная собачка. Совсем недавно казалось, что вылечилась я от этой
потери. Ты ещё раз подтвердил, что я больна. Это психическая болезнь,
понимаешь? Я больна. Это я сама недавно поняла. Мне ещё лечиться
надо и долго, поэтому завтра уезжаю.
- И куда? На какой-то курорт?
- В очень глухом таёжном месте... курорт... - как-то таинственно
проговорила Агайа, и в глазах её засверкали огоньки.
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* * *

Лето по всем признакам обещало быть знойным. Наступило
оно неожиданно рано. Давно на деревьях распустились почки, и
вместе с ними благоухала вся земля. Агайа возвращалась в тайгу к
шаману. Её упрямое желание избавиться от ребенка сталкивалось в
городе на постоянные препятствия. Как-то она хотела рассказать и
попросить Асю, чтобы она вывела её на врача, который мог бы быстро
и безболезненно прервать её беременность. Но, глядя на подругу, не
решилась попросить её об этом. «Если проговорится в деревне, не
сносить мне головы», - подумала она. И отставила на время. Потом
определили большой срок. Теперь надеялась только на то, что ей
удастся уговорить Бавута каким-нибудь образом сделать что-нибудь.
Но сама не представляла себе, о чем именно она будет его просить. Но
почему-то шла к нему.
Она тогда слышать не хотела наставления шамана о том, что ей
придётся вернуться к нему. Теперь хотела его видеть. Очень тонкая нить
тянулась от её темени к нему и дёргала её постоянно. Она замечала её
в своих поступках, в мыслях. Он каждый раз вползал в неё и диктовал,
что делать. И разозлил окончательно.
Шаман привязал к себе и контролировал каждый её шаг. Она
больше не боялась его. Что-то произошло с ней в тот день, когда она
возвращалась из больницы. Взорвавшееся в её душе отчаяние разорвало
в ней какие-то путы. Агайа высвободилась от них. Теперь, чем больше
думала об этом, тем резче ступали по земле её ноги. Местами под
ногами, шмякая, грязь разлеталась в разные стороны.
Агайа верила своим снам и теперь каждое утро разгадывала их,
как кроссворды. Но не могла понять, что хотел сказать умерший
муж. «Почему мой ребёнок?! При чём тут ты можешь быть? Ответь
мне!» - умоляла мужа по дороге к Бавуту. И вспомнила, что каждый раз
во время близости с шаманом, возникал перед ней образ мужа. «Неужели
так может быть?!» - чуть не вскрикнула она, шагая уже по тайге.
- Я разгадала твои планы, шаман! Ты - оборотень, Бавут! Я знаю,
что ты сделал! Ты каждый раз вселялся в душу моего мужа!
Агайа, остановившись, тяжело вздохнула, затем ещё твёрже
зашагала сквозь чащобу леса. «Я всё равно узнаю, шаман, зачем ты это
сделал! Вот увидишь!» —пообещала ему и зло выругалась. «Тебе меня
не победить, шаман! Я моложе и сильнее тебя!» - Агайа шла, словно в
стан к врагу. Злилась на него и на себя тоже.
140

- Здравствуй, Бавут.
Дойдя до стойбища отшельника, тихо обратилась к нему и устало
сбросила с плеча на землю сумку.
Женщина увидела шамана в точности таким, каким он приснился
ей в последний раз. Он сидел на улице у костра в длинной, до земли,
белой дохе, курил трубку, pro седые белые волосы свисали до плеч.
Бавут не услышал Агайу. Она обошла его с другой, противоположной,
стороны и стала прямо перед ним.
- Здравствуй, - повторила холодно своё приветствие, после
подложила в костёр лежащие рядом поленья. Её ярость к нему немного
утихла по дороге. Теперь вид его вызвал у неё жалость.
- Вернулась. Здравствуй, —без удивления в голосе ответил Бавут.
Он действительно выглядел печальным и глубоко задумчивым.
- Поздно уже. Темнеет. Иди в избу. Устала, однако. Кушать щас
будем.
Агайа словно и не уезжала от него вовсе. Только на второй день,
когда сидели за столом, рассказала о своих домашних делах.
- Молодец, расти будешь. Теперь у Аси твоей всё пойдёт как надо.
- Ты вылечишь этого босса? Я пообещала, что ты поможешь, протянула фотографию шаману.
- Не нужна карточка. На небе и так о нём знают.
Женщина из сказанного поняла, что Бавут сможет помочь
больному.
- Сердце доброе у тебя. Людей, как и детей, всегда прощать надо.
- Я ведь не только с этой просьбой к тебе вернулась, шаман. О
другом ещё надо поговорить с тобой. Или ты сам мне скажешь? Ты всё
равно знаешь, что я хочу тебе сообщить. Ведь так?
Агайа с трудом сдерживала свой гнев. Но от шамана также ждала
бурной реакции. По его виду не было похоже на то, что он собирался
нападать.
Бавут не ответил сразу. Только, многозначительно сузив глаза,
сделал вид, что о чём-то думает.
- Я беременна. Ты поможешь мне избавиться от него. Ты умеешь
это делать!
Бавут медлил с ответом, потом, глядя на огонь, сказал:
- Это будет похоже, что я взорву землю на мелкие куски. Или
просто так убью невиноватого человека. Никогда я людей не убивал. Я
это никогда не сделаю. Не проси. Он всё равно родится. Лучше прими
его сердцем.
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Он, тяжело вздохнув, встал и прилёг на свой топчан. Агайа поняла,
что напрасно к нему пришла в такую даль.
Прошло ещё два дня. Бавут не показывал вида радости или печали.
Также с утра уходил в тайгу. Женщина, которую он ждал теперь всегда,
становилась ему невыносимой. Она словами каждый раз набрасывалась
на него по каждому пустяку. И таким образом из красивой прыткой лани
превратилась в дикую тигрицу.
Он знал давно с детства, что двум шаманам по их природе никогда
не быть вместе. И сносил её прихоти. Агайа поэтому не замечала
перемен в старике. «Что я сюда припёрлась, спрашивается?» - корила
себя Агайа, но не смела больше лезть к нему с подобной просьбой.
А шаман вел себя тихо, больше отмалчивался. И понемногу у неё
стала пропадать к нему злоба.
А Бавут тем временем усиленно просил у неба помощи. Взывал
всех своих покровителей к уразумению женщины. Сейчас заставлять
силой её рожать было нельзя. Ему хотелось, чтобы это произошло
по ее воле. Шаман об этом понимал, как никто другой. «Мой сын
должен родиться на свет любимым и желанным!» - в отчаянии кричал
он небесам, взобравшись на гору, где лежало тело отца его. Потом
обратился к отцу:
- Отец, и я стал стар уже. Дай мне знать, что я не могу понять.
Зачем ты позвал эту женщину ко мне в тайгу? Что ты не так сделал
тогда, когда лечил её, маленькую. Почему на мне закрылся род наш
шаманский? Какой грех ты скрыл от меня? За что ты казнишь меня?
Или я был плохим сыном тебе?!
До того места, где жил в тайге Бавут, лето доходило намного позже.
Он сидел на сырой земле, не чувствуя под собой сырости. Было мокро.
Тело отца покоилось в скале на самой вершине, где рос одинокий дуб
и сосна. Бавут решил пересесть на лежащий ниже плоский камень и
нарочно зацепил его ногой, чтобы проверить, насколько он надёжно
лежит. Камень не поддался. Шаман тогда свернул шубу в несколько раз
и, подложив её под себя, примостился на ней.
- Как-то я очень надёжно сижу, —вдруг подумал Бавут и почему-то
соскочил с места.
Потом взялся руками ощупывать камень. Он был с красноватым
оттенком, в то время как все камни кругом были тёмно-серые, поросшие
зелёным мхом. Ногтём сковырнул с него зелёный грибок.
- Интересно, на чём он так твёрдо стоит? - снова подумал старик и
сильнее толкнул его.
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Камень зашатался. Бавут поднатужился и силой перевернул
его. Под ним увидел снова камень, такой же плоский, но поменьше.
Он убрал и его. И вдруг под ним обнаружил старую берестяную
кору. «Как кора оказалась под камнем?» - подумал он. Разгрёб
пальцами березовые корки. Кора тут же рассыпалась в его руках,
словно песок. Любопытство всё больше разбирало его. Потом его
рука наткнулась снова о что-то твёрдое. Бавут не поверил своим
глазам. Стал счищать дальше поверхность предмета от мха и
коры. И вытащил небольшой старый ларец-сундучок, обшитый
серебряными пластинами. Ларец был полон старинными золотыми
и серебряными монетами. Среди них лежало несколько слитков
серебра и золотых камней.
- Отец, отец! Ты даже лёжа сторожишь свой клад, а?! Какой ты
непутевый, а?! Хотел от сына своего скрыть! - смешно ругнулся
шаман по-своёму и подпрыгнул на месте. Потом опять подпрыгнул.
- У тебя ищо есь, а? Сколько ищо есь? Говори! - старик без конца
подпрыгивал и покрывал шутливой руганью своего отца. —Говори,
отец!
Бавут смеялся и коротко хохотнул. Потом погрозил отцу пальцем:
- Э-э, какой ты, отец, а?! Зачем столько лет от меня прятал, а?! старик вдруг перестал подпрыгивать и замер.
-Знаю , отец! У тебя ищо есь! Я найду их! Вот увидишь! Ты мне сам
откроешься! - шутя, погрозил снова пальцем почему-то небу шаман.
Он в это время походил на разыгравшегося ребёнка. - Спасибо, отец!
Я ищо приду к тебе! - пообещал он и быстро спрятал сундук обратно,
лихорадочно прикрыв тем же камнем.
Это было очередным знаком для шамана. Он получил клад, как
подарок будущему сыну. Отец открыл его, благословляя именно внука
своего. Но этот клад не принадлежал Бавуту. Он знал об этом. Что-то
в груди тревожно заныло у старика, сердце полностью не принимало
найденного золота.
- А кому? - спросил ответа по дороге.
- Агайе, - коротко, одним словом, ответил отец с небес.
И Бавут глубоко задумался над своим будущим. И понял, всё так и
есть. Агайа согласится родить ему ребёнка только тогда, когда сможет
досыта кормить своих детей. И этот последний не будет ей в тягость,
если она будет обеспечена.
Агайа тут же с порога заметила перемены в старике, бросила на
него косой взгляд. У него от счастья сияли глаза.
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- Ты что, Бавут, радуешься, как будто клад нашёл? - буркнула
женщина ему. Она всё ещё злилась и набросилась на него руганью по
привычке.
Всего ожидал услышать от неё шаман, но не этого.
- Откуда ты знаешь?! Ты что, подглядывала за мной?! - оторопел
Бавут.
- Не хватало ещё за тобой бегать, осёл старый! - зло ответила
женщина. —У тебя глаза как у того кота, который только что с самки
спрыгнул!
- Ты что, за котами подсматриваешь?! Э-э-э?! - хохотнул шаман,
поняв, что она просто так, для связки слов, сказала о кладе, и своим
смешком совсем разозлил женщину.
Агайа держала в руках ковш с водой и швырнула его со всего маху
в кадку. Бавут боком подался на топчан и там притих. Потом мягко
сказал:
- Поесть бы що? С утра хощу.
Агайа собрала ему, что было, и грубо бросила на стол пучок молодой
черемши.
- Ешь. Это витамины. Тебе это необходимо и полезно! - съязвив,
она первой принялась хлебать мясной бульон.
Отшельник понял, что Агайа гуляла за холмом. Эта черемша росла
там. Он травы у себя определял по виду и знал, где какая растёт.
- Завтра я тебе покажу сочнее, где растёт. И ягодные места по
кажу.
Потом, отогнув на полу медвежью шкуру, вытащил из подпола
настойки.
- Выпей вот маленько, тебе можно, - протянул пиалу Агайе. Он
быстро захмелел.
- Ты, девка, всё иметь будешь, если мне родишь. Тебе это обещает
Бавут! Хочешь золота, золота получишь! Хочешь серебро, серебра
получишь! И на этом всех детей на ноги поднимешь. Только ты сама
решай. Я тебя давить и силой заставлять рожать не буду. Ты должна
любить моего ребёнка! Понимаешь?! Мой сын должен появиться на
этот свет по желанию твоему. Я за это тебе дорого заплачу. Так захотели
духи моей тайги. Они дадут тебе всё! У них после меня должен быть
хозяин! Понимаешь?!
Бавут был пьян. Но Агайа обнаружила абсолютно ясные глаза в его
прищуре.
А утром она собралась домой, в город. Старик не вставал.
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- Я вчера не бредил. Вчера нашёл по правде клад. Это будет всё
твоё, если мне родишь наследника. Я тебе за всё заплачу, - сказал, лёжа,
шаман. - Зачем мне богатства одному, подумай?! Духи сказали, что тебе
отдать надо. Это твоё.
Агайа присела на сундук.
- Я думала, что ты пьяный и мелешь всё подряд, - удивилась она,
но и на этот раз не поверила шаману.
- Подумай, девочка, что ты лишишься, если откажешь мне. Ведь
никто тебе много денег не даст, детям твоим. А на моё не только твоим
хватит, и моего вырастишь и выучишь. Даже в Москве. А может, он
сильно умный будет, а?
Агайа вдруг ойкнула, схватилась за живот и запричитала:
- Ой, мамочка, он ведь уже пинается! И куда же я теперь собралась!
Она плакала навзрыд, прикрыв лицо руками. «Куда же я теперь
пойду ?» -спросила вслух себя. Потом огрела Бавута стальным холодным
взглядом.
- Я не верю тебе, шаман! —грубо крикнула ему.
-Задержись. Я принесу тебе немного и покажу завтра, - предложил
он.
Агайа всю ночь проплакала. Бавут лежал рядом, беззаботно
посапывал во сне. А она всё время держала руку на своём животе:
мысленно разговаривала с живым существом под сердцем, который
только что дал знать о себе. Он будто бы выразил протест им, взрослым,
родителям своим, которые, прежде чем спорить, не соизволили даже
вначале спросить его согласия, хотел ли он выйти на свет. Они сразу
поставили его перед фактом о его рождении. Малыш, который только
что забился под её сердцем, был возмущён их поведением. Он хотел
жить. И неожиданно стал для неё самым дорогим и желанным. Агайа
почувствовала в этот момент, что никогда и никому не отдаст его. Он за
один миг стал её частью.
- Ладно. Коль покупаешь меня, я тебе продаваться буду, шаман.
Неси десять монет золотых и десять серебряных. Завтра снесу сестре,
пусть продаёт и детей моих на них кормит. Ведь я отсюда теперь долго
не выберусь, - заявила утром неожиданно Агайа шаману.
Утром Бавут принёс ей монет. Но только три золотых и пять
серебром. Прямо вложил их своими руками в её ладони.
- Добро человеку даётся не разбрасывать, а беречь их. Это хватит
сестре твоей. Пусть продаёт. А остальным потом сама править будешь.
Я тебе покажу, когда время придёт.
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Агайа в очередной раз ушла в город, но в тайгу вернулась не сразу.
Бавут больше не тревожился по поводу её отсутствия. Он занимался
своими делами и знал, начто способнаэта женщина. Онамогла совершить
что угодно. И временами боялся её безрассудства, необузданности. Но
он знал о ней самое главное для себя. Это его полностью устраивало.
«Агайа не умеет врать, значит, не может украсть», - думал он.
Шаман предвидел каждый её шаг, отслеживал в её суждениях любую
извилинку - ход мыслей. Шаман не раз вспоминал слова её сестры, что
«она держит в напряге всех с самого своего рождения». И теперь как
никогда понимал, что она имела в виду. Агайа в своих поставленных
целях видела только результат и неуклонно шла к ней. А всё остальное
пускала побоку, мимо себя. Так же она жила со своим мужем. Пока он
завоёвывал её сердце, она из девушки превратилась в женщину. Потом
сама влюбилась в него. Но это получилось нечаянно, неожиданно для
неё. Иначе бы даже он не обуздал её. Потом она родила детей. Только
это материнство заставило эту женщину признать любовь со стороны
мужа. Она могла быть человеку бесконечно преданной, какой стала
своему мужу потом, спустя долгие годы. Но какой ценой?! Бавут както на небесах был в контакте с ним. Он поначалу близко не подпустил
его. Его любовь была безмерна и сильна к этой женщине. Это был
огромный серебряный шар в небесах. Поэтому шаман не рассчитывал
на её чувства. Но готов был отдать ей всё, что имел в жизни. Но чтобы
завоевать её сердце, было мало того, что имел даже он. И Бавут взялся
искать дальше спрятанные сокровища отца.
За спрятанное отцом золото теперь расплачивался его сын по
крови, Бавут. Чёрное золото высасывало силы рода его. Он не знал,
каким образом достались отцу эти богатства. Но то, что нашёл он вчера,
охранялось духами тайги. Иначе отец бы передал его сыну. Много людей
сходило с ума по блеску золота. Эта чёрная сила полностью захватывала
разум людей. Но только не его. «А вдруг это не отца клад?! Ведь по
тайге много беглых всегда шастало!» - засомневался отшельник.
Бавут без Агайи тяжело переносил избу. За последние дни
женщина будто смирилась со своим положением, стихла понемногу. Её
присутствие действовало на него отрезвляюще. Его изба оживала, когда
дома была Агайа. Он не знал, что делать, и боялся, что своими руками
сунул прямо ей в руки чужую кару.
- Ох! Пришла, наконец! - подскочил на своём топчане шаман, когда
она вошла к нему в избу. - Ты що плутала, що ли?
Агайа, увидев его лежащим, забеспокоилась.
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- Ты что, лежишь? Заболел, что ли? Ну всё, Бавут, совсем рассохся,
как старая деревянная кадка! Раньше никогда меня в постели не
встречал! - упрекнула шамана и положила на полки несколько пакетов
с крупой. - Мы что, сегодня не будем мой приезд отмечать?
Агайа, уставшая по виду, выглядела тем не менее довольной.
Бавут стоял с виновато опущенной головой. Затем она приоткрыла
крышку котла. Он был пустой. По-хозяйски окинула взглядом всю избу
и принялась собирать на стол.
- Да выбрось ты эту ерунду из своей головы! —ответила ему, когда
он рассказал, о чём наболело. - Я монеты эти по дороге рассеяла и по
ветру пустила. Одну золотом и серебром скупщику сдала - хорошие
деньги заплатил. Кстати, сказал, что золото чистейшей пробы! Потом
несколько сестре подарила, ну одно золото и два серебра себе оставила.
Так что кара эта мимо нас пошла гулять. Да нет никакой кары там!
Потом... Мама как-то рассказывала, что золото находит только тот, кому
оно предназначено. Так можно всю жизнь на его поиски потратить и не
найдёшь никогда. Вот воровать золото нельзя. Это да! Ты ведь не крал?
- женщина строго посмотрела на него.
- Не крал! —отпрянув, вдруг замахал руками на неё старик. —Зачем
мне на старости это надо. Я вот думаю, ищо есь. Искать надо.
-В о т всегда так! Как что-то заведётся, всё мало становится. Да ищи,
ищи, всё какое-то занятие тебе будет, пока ребёнок не родится. Потом
тебе не до того станет. Как подрастёт он, я к себе уйду. Ты как хочешь
его расти. Мне работать надо. Моя большая статья вышла в газете. Я до
зимы отпросилась. Будут ждать.
Бавут то ли не расслышал, то ли не обратил внимания на её слова.
- Если это золото твоё, где тогда моё? —обратился он снова к ней.
—Отец не мог меня лишить. Я с ним никогда не ругался. Он меня сильно
любил. Он так ясно произнёс имя твоё, когда я спросил, это чьё. Нет,
моё еся где-то! Я точно теперя знаю, что еся!
- Вот золото, оно и есть золото! Как увидят люди, так с ума по нему
начинают сходить. Ты голову свою не забивай сильно золотом, а то, не
дай Бог, и ты с ума сойдёшь! - строго предупредила старика и на этом
закончила разговор с Бавутом о богатствах, и больше не возвращалась
к этой теме.
Незаметно до осени пролетело время в тайге. К зиме были сделаны
все заготовки. Бавут готовил зыбку. Настриг гибких красных прутьев.
Они стояли в углу и ждали первого крика будущего наследника рода
Беркутов. Как-то отшельник взялся плести качалку-зыбку. Агайа
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сердито остановила его, сказав: «Пока ребёнок не родится, никакого
приданного!» Бавут приостановил. Теперь ходил тенью за Агайей. Он
так сильно привязался к ней, что не мог допустить даже мысли о том,
что с ней может что-нибудь произойти. И всегда караулил, был рядом
с ней. Агайа с каждым днем менялась внешне, а также часто думала о
чем-то, точно отгораживалась от него. Бавут чувствовал, что женщина,
которая стала всем для него, глубоко несчастна с ним, и она только на
время притихла в тайге. И он ждал... как ждал каждую весну.
И в то самое время, как пришла к нему ровно год назад, Агайа
проснулась ночью от удушья. Во сне она тонула, как в детстве. Тогда
её спасла старшая сестра. Прямо в последнюю минуту, когда Кудлатка
попрощалась под водой со своими родными, её выдернула за волосы
сестра на поверхность. Она помнила до сих пор, что испытывала под
водой, глядя со дна, через плотную завесу, на яркие лучи солнца. Тогда
под водой совсем маленьким пятилетним ребёнком она молилась.
Просила, если она умрёт, чтобы Господь сделал так, чтобы мать не
убивалась по ней и не плакала. И успела, умирая, попросить у своих
родных прощения за причинённую им боль. Она тогда хотела выжить
только ради того, чтобы уберечь мать от горя.
От её стонов Бавут поднялся. Не торопясь, поставил воды на очаг и
стал камлать, призывая к помощи своих духов. Потом, когда участились
стоны в избе, забил в бубен.
Крутило её до утра. Временами, измученная болями, Агайа закры
вала глаза, но не кричала. Она находилась будто так же под водой и зады
халась. Иногда, собрав последние силы в себе, она порывалась наверх.
- Боже мой! Когда это кончится! - взмолилась она небу от режущих
болей внизу живота. - Ещё говорят, рожать только первого трудно.
- А ты кричи! Кричи! - умолял шаман, чтобы как-то облегчить её
страдания.
- Не буду! Силы от этого уйдут! Нельзя! А ты камлай! В бубен
бей! - стоном попросила она.
Бавут забил. Он кругами прыгал, метался вокруг открытого очага,
разметая в стороны на своем пути нечистые силы. Агайе становилось
легче, когда слышала звуки бубна.
И в последний раз, набрав в себя воздуха, она всеми оставшимися
силами выдохнула из себя. Почти одновременно с этим на всю тайгу
раздался детский плач. Мальчик закричал на всю тайгу.
Ребёнок родился крупным, здоровым.
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- О-о, боги! Сын! - только смог выкрикнуть Бавут, взяв на руки
своё дитя. Он трясущимися руками носил голого малыша по избе. Тот,
разрываясь от крика, сучил ножками.
Потом медленно погрузил малыша в чан с травами. После, обернув
в тряпицы, приложил к груди матери. И долго, не веря в произошедшее
с ним чудо, гулял по тайге. Взобравшись на вершину, кричал, плакал
от счастья. С его плеч с рождением сына свалился тяжёлый груз. Ему
показалось, что все долгие годы носил в сердце своем чугунную тяжесть.
И так стало ему легко! Он готов был взлететь от счастья к небесам!
Потом встал на колени и во весь голос крикнул:
- Спасибо, Бог-Худайым, за Агайу! Спасибо, что сослали ко мне
Агайу! Теперя получил я в жизни всё!
Агайа будто в утробе приучила сына к своему голосу. Он подрастал
с каждым днем и спокойно посапывал в своей зыбке. Бавут сам купал
малыша в отварах трав, не доверяя даже матери ребенка. Скоро малыш
стал узнавать лица своих родителей.
Однажды Бавут заметил, что Агайа становится с каждым днем
молчаливей и задумчивей.
- Ты что, мать? Не заболела? - спросил он.
- Сын мой родился с большим пятном на спине. Отчего это?
- Это отметина. Знак шамана. Он мой сын, и он будет большим
шаманом. И будет здесь жить со мной.
- Не будет он шаманом! Он будет среди людей жить!
Агайа внезапно впала в такую ярость, что готова была уничтожить
Бавута глазами.
- Я его отец! Это далось ему по моей крови! И он будет шаманом. К
весне, когда он начнет сам кушать, ты пойдешь к людям. Я тебя отпускаю.
Отшельник не собирался сдаваться и резко словами дал понять
женщине, где её место. Агайа зло посмотрела на него и на время
замолчала. Бавут долей секунды позже понял, что допустил с ней в
разговоре непоправимую ошибку. Было поздно. Женщина оголила его
нутро наизнанку и стала ему врагом.
- А он как? - кивнула потом в сторону спящего сына.
- Ничего он. Там мальчик начнет уже кушать сам. Он не пропадёт со
мной. Ты не переживай за него. Будешь к нам прибегать, если захочешь.
Теперь тайгу знаешь хорошо.
Агайа с тех пор наглухо отгородилась от шамана и часами сидела,
всё думая о чем-то. Говорила мало и в зимние дни не выходила далеко
из дома.
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- Ты меня использовал как самку только для того, чтобы получить
приплод. Ну ладно, Бавут. Я тебе родила сына, как обещала. Теперь я
хочу знать, где золото лежит. Ты обещал мне его показать. Ты что, забыл
об этом? Или уже раздумал? - напомнила в один из дней Бавуту.
Шаман молчал.
- Даже если я оставлю тебе сына, ты не вырастишь его здесь один.
Чем кормить собираешься? Или на охоту ходить вместе с ним, грудным,
будешь?
Бавут и на этот раз ничего не ответил. Агайа холодно смотрела на
него.
- Так слушай, шаман, что я хочу тебе сказать. Я давно всё о тебе
прознала. И что ты никогда мне золото своё не отдашь, я тоже с самого
начала знала. Только проверить тебя мне захотелось. Такой ли чистый
ты, как белые шаманы? Как ты говоришь, люди сами за свои грехи
отвечают. Вот и оставайся сам с ними и решай, что делать. Ты всё равно,
как уйду, можешь клад перепрятать. А родила я сына тебе потому, что
он Богом мне дан и будет жить под его прикрытием. Ты шаман, но не
Бог. И хочешь, я скажу, как ты ребёнка у небес выпросил?
Бавут курил трубку у очага и прятал свои глаза от неё. Со стороны
казалось, будто до него не доходят слова женщины, и он не слышит их.
Или ему не было дела до неё.
- Ты, Бавут, украл душу моего мужа. Потом, когда залазил на меня
каждый раз, оборачивался моим мужем. Ты оборотень, Бавут. Поэтому
мне всегда казалось, что я со своим мужем сплю. Но знай, в моем сыне
душа моего мужа живёт, и он будет со мной.
- Знаю. Он сам захотел на землю вернуться. Я только помог ему.
Я не краду и не ворую души людей. Зачем ты мне такое сказала? подавленным голосом ответил он Агайе.
- Я сказала то, что думаю и знаю. Теперь нам никогда вместе не
ходить по одной тропе.
- Твой муж погиб по своей слабости. Он хороший был, но слабый.
Не захотел дальше развиваться. Какой толк, когда вода стоит. Она
начинает гнить и пахнет от него тогда.
Ранней весной, в один из дней, Бавут молча ушел из дома. Он
за последнее время часто думал об Агайе. Поначалу ему хотелось
только сына. А теперь захотелось, чтобы эта женщина никогда не
покидала его обители. Тот последний разговор был не последний
для них. Он знал об этом. Он не хотел перечить ей. Ему так и не
удалось научиться противостоять людским нападкам. Шаман боялся
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другого. Если Агайа будет продолжать вести себя с ним так же, то
его духи могут разгневаться на неё. И начнут ей вредить. А он любил
эту женщину по-настоящему, всем сердцем. Он мог оказаться между
двух огней и теперь не знал, что делать. И отпускать от себя не
хотел. Ревновал сильно, до безрассудства её. «В городе потеряться ей
или найти другого, только моргнуть глазом», - думал он. Женщина
с каждым разом становилась сильнее. В ней явно проявлялась
шаманская природа. И то, что наговорила она тогда со зла, исходило
не от ее сердца. Это диктовали ей её духи, которым было тесно при
Бавуте. Старый шаман чувствовал на себе их жесткость. Они иногда
цеплялись за него тоже. Бавуту пока удавалось усмирять их. Но со
временем мог он также сорваться. Он не хотел борьбы и боялся даже
себя. А с другой стороны, понимал и то, что Агайу силой в тайге не
удержать. Она правду ему сказала, что будет всегда от него убегать,
сколько б её он ни удерживал возле себя.
У него не было выбора. И теперь шел к тайнику, но показывать
его женщине он почему-то боялся. И каждый раз, когда он собирался
это сделать, его что-то останавливало. Поэтому оказывалось, что Агайа
и в этом была права. Только Бавут не хотел её обманывать. А по его
поступку и вправду получалось так.
Отшельник не заметил, как, увлекшись думами, дошел до того места.
До клада надо было ещё подниматься наверх. Снег был глубокий, но не
тронутый ещё солнечными лучами. И прежде чем подняться на скалу,
решил у её подножия выкурить трубку. Земля показалась мокроватой
внизу, и он пошел высматривать рядом другое место, посуше. Но не
нашел и сел прямо на снег, где стоял.
И вдруг в его голове стали проноситься какие-то картинки. Действие
разыгрывалось прямо перед его глазами. То ли какое-то сражение, то ли
игра какая-то. Люди от чего-то разбегались в разные стороны. Кто-то
падал, а кто-то убегал за холм. Одежда на них была старинная, но не
русская.
Бавут тряхнул головой. Но когда в глазах рассеялись искорки,
видение стало продолжаться в его сознании. Бавут окинул взглядом
ложбину, куда разбегались люди, и всё понял. Золото больше трогать
нельзя. Его предупреждали о чем-то духи. Отшельник решительно
поднялся со своего места, на прощание топором сделал отметину на
том дереве, под которым сидел, и подался обратно в избушку.
- Ну и ладно. Пусть будет пока. А там видно будет со временем, твердо решил шаман.
151

Агайа, играя с малышом, кормила его грудью. При виде родных
ему людей у шамана защемило в груди. Но другого выхода у него не
оставалось.
- Ты не сердись на меня. Я старый человек. И только делаю, что
говорят мои духи. Мне нельзя по-другому. Я отпускаю тебя. Хочешь,
завтра возвращайся в город. Нам больше нельзя вместе быть. Ты правду
сказала тогда.
Агайа быстро прижала к груди своего сына. Она была напугана
таким внезапным решением шамана.
- Я заберу сына с собой. Отпусти нас вместе.
Она умоляюще смотрела на шамана.
- Я мать. Я не смогу без сына.
Бавут отводил глаза от женщины.
- Я не все могу. То, что ты просишь, этого не будет. Ты мать, но я отец
своему сыну. Он рожден быть шаманом. Эти места ему принадлежат.
Он будет жить здесь, а когда вырастет, будет охранять землю своих
предков. Без этого здесь всё пропадет.
Агайа беззвучно плакала.
- У тебя холодное и злое сердце, шаман. Я когда-нибудь и от этого
горя оправлюсь и тогда...
- Врагом тебя я делать не думал, девочка моя, - перебил женщину
отшельник.-Я спасаю сына и тебя тоже. Я стар. С сыном вместе считаю
каждую минуту. Я должен быть с ним до смерти своей вместе. Учить
его. Потом, когда он подрастет, я дам тебе знать. Заберешь его. А щас
уходи.
До утра Агайа не выпускала из своих рук малыша. Он начинал сразу
плакать, когда она укладывала его в качалку, будто чувствовал, что мать
покидает его. И женщина всю ночь качала сына на руках, прижимая
крохотное тельце его к своему сердцу.
И под утро, как только ребенок уснул, женщина стала собираться
в дорогу. Солнце к тому времени осветило верхушки деревьев, будто
подало ей знак.
Перед тем как выйти из избы, которая стала за эти месяцы для неё
также родной обителью, Агайа на прощание посмотрела на Бавута.
Её глаза были полны боли и страдания. Но слез не было. Агайа
молча шагнула за порог. Но через полчаса снова появилась в дверях.
Напоследок снова прильнула к детской качалке и поцелуем своим
разбудила сына. Трясущимися руками она загребла его в свои объятия.
Потом на прощание снова покормила грудью ребёнка и затем вышла
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на улицу. Она со стороны походила на волчицу, у которой отняли
детёныша. Женщина кругами ходила вокруг избушки. Как только она
отдалялась от дома, ей начинало казаться, что её зовут обратно. И она
возвращалась. Но больше не решилась зайти в избу. Стояла на улице,
прислушиваясь к звукам.
Знакомо тонко скрипнула дверь избы. На порог вышел Бавут. Он
молча глядел вдаль в сторону той тропы, по которой провожал когда-то
в город Агайу. И плавно опустился на ступеньки крыльца.
- Прости, девочка! Я не могу по-другому!
Агайа услышала голос шамана за деревом, где стояла. Но на этот раз
она решительно зашагала по исхоженной тропе, местами спотыкаясь о
кочки и рытвины. А временами бежала, словно торопилась опоздать на
поезд.
Она оглянулась только тогда, когда была далеко от того места. И
за спиной увидела лишь плотную стену холодных безмолвных гор,
укрывших её родных от людского глаза.
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