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ПРЫЖОК
Хорошее путешествие вострит ум,
воспитывает вкус и углубляет познание.

У. Блейк

Подруги стояли на шум-

ном перроне у поезда. В 
дальний путь их провожал добрый 
приятель, шутил и откровенно со-

жалел:
– Эх, не вовремя я ногу подвер-

нул! Остаюсь, но душой с вами! – 
Вдруг достал новую колоду карт, 
раскрыл веером и предложил: – 
Руны. Заглянем в будущее?

На обложках – хмурые боро-

дачи и порванные молниями тучи, 
похожие на те, что кружили над 
городом. Крупная, щеголеватая 
в пятнистом десантном костюме 
и такой же шляпе, Галка нацели-

лась и вытянула у богов «любовь 
и успех», угловатая химик Оля – 
«исполнение желаний». Глядя на 
них, Женя зачитала суть своих зна-

ков, и от услышанного напутствия 
у друзей отвисли челюсти. Слова 
звучали как голос свыше: «Вам 
выпало действовать с полной ве-

рой, даже если момент потребует 
прыгнуть в пустоту с пустыми ру-

ками. Всё в жизни изменится».
Головы повернулись к отме-

ченной оракулом.
– Ты намекни, где подстелить

соломки! – трое засмеялись, сни-

мая влетевшее напряжение.
– Мне что, сдать билет? Я тут

ни при чем, – удивленно отмахну-

лась Женя.
Однако в вагоне она поняла 

странное предсказание неким от-

звуком внутренней потребности. 
«Правит нами век казённый»... Ра-

бота, суетность и нехватка воздуха 
среди людей, рвущихся к развле-

чениям и должностям как высшим 
благам, давно достали. Отвергну-

ты мечты о где-то дрейфующей 
любви. Трое учителей, каждой 
чуть за тридцать, не впервой от-

правлялись в поход. Отпускницы, 
для восстановления сил и откры-

тия мира, вслед за другими непо-

седами выбрали активный туризм 
и полную пазуху ветров. Ближней 
целью стало достижение ледяных 
вершин и высотных озёр Алтая.

И что может быть за «даже 
если»? Ума не приложить. Посто-

ять за себя они умели, физик Галка 
с зачехлённым топориком, охот-

ничьим ножом и фотоаппаратом 
на поясе, с увесистым рюкзаком 
– сама убедительность, необхо-

димая на глухих дорогах родины. 
Таксисты у вокзала уважительно 
отметили:

– Вот даст такая между рог, и
– хорошо!..

– Да всегда пожалуйста! –
улыбнулась она.

Но спасибо за предупрежде-

ние: оказывается, следует быть 
осторожней.

...Над горами лили дожди, пек-

ло и радовало солнце. После не-

дели переходов по дикой, пахучей 
тайге и речкам девушки спусти-

лись в холмистую долину. Закрыв 
полмира, высился снежный Баще-

лакский хребет. Казалось, до него 
рукой подать, но туриста не об-

мануть. Трое умылись в звонком 
Ануе и по карте-миллиметровке 
наметили подход к цели. На бере-

гу увидели группу веселых парней 
и девушек, которые представились 
археологами. Практиканты уже 
пол-лета сортировали найденные в 
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пещере древние микролиты, кости 
тигро-львов и гиен, шалея от одно-

образия труда и отсутствия ново-

стей. Пригласив общительных ту-

ристок пожить на своей базе, полу-

чили согласие: пару дней стоянки 
им хватит на осмотр раскопок и 
достижение хребта.

Ели, пихта, подлесок скрывали 
приток Ануя. В прибрежной зеле-

ни под навесом ждал очаг с котлом, 
стол с лавками, в отдалении – жи-

лые сборные домики. Берёзы лен-

тами взбегали по прибрежной горе. 
Ступени, вырытые в подножии ло-

патами студентов, обнажили щель 
лаза в древнюю пещеру. Рядом пи-

рамиды просеянной глины и пере-

бранных камней. Позже гостям по-

зволили влезть в каменный холод 
святая-святых, увидеть под сводом 
ржавый грунт после вынесенных 
наслоений, в глубине квадраты 
очищенных кисточками раскопов.

Палатку гости не ставили: с 
разрешения начальника работ им 
предложили жилище в стороне, у 
соседнего холма. Какой-то охотник 
выстроил из желтой лиственницы 
шестигранный аил, но, видно, за-

был до осени. Он дремал среди цве-

тущей долинки. Туристы, подобрав 
валежник, вошли в отлаженную 
веками простоту: низкие дощатые 
полати по периметру земляного 
пола, окошко, каменный круг оча-

га, над ним дыра дымохода. Узелок 
с солью, спички, ничего лишнего. 
Они кинули рюкзаки, спальники, 
разожгли огонь и вернулись к архе-

ологам, уже звавшим к столу.
За ужином с бесконечным 

чаем начались шутки и расспро-

сы. Иногда молодежь оглядыва-

лась за спину в темную чащу, где 
запросто бегал разбуженный шу-

мом любопытный бурундук и не 
только. Женя, любуясь освещен-

ными огнем лицами щедрых хо-

зяев, взяла бумагу, карандаш. Под 
рукой рождались беглые портреты 

ребят. Желающих позировать при-

бывало. Рослый парень поглядел с 
минуту, одобрительно хмыкнул и 
взялся рубить дрова.

– Жека, не забыла? Ты дежур-

ная, – напомнила Ольга. – Сходи в 
аил, не то огонь погаснет, за ночь 
окоченеем.

Точно. Сделав решающий 
штрих, протянула рисунок счаст-

ливой обладательнице. Рубщик 
предложил донести поленьев. Но 
Женя с охапкой пошла в сумрак 
одна. Сзади услышала:

– Она всегда такая?
– Какая? –уточнила Галка.
– Странная. Отказалась от по-

мощи.
– Мы не замечаем. Но этого не

отнимешь! – прозвучал ответ.
Слегка ошеломлённая Женя 

сказала себе: «Какая уж есть!» и 
шагнула к холму.

За чертой огня благоухала до-

лина, погруженная в молочный 
туман, пела река, мерцали звёзды, 
что-то высматривал месяц. В из-

гибе тропы возник столб – резной 
идол, с тюркским суровым ликом. 
Ничего случайного тут не бывает, 
зачем он? Охраняет, предупрежда-

ет? – ответа не было.
Ее четкая тень сломалась на 

срубе под крышей, внутри без-

молвного аила. Очаг едва дышал. 
Подложив дров, Женя притянула 
обвисшую на ременных петлях 
щелястую дверь. Огонь разго-

рался, гудя и успокаивая. Уважая 
местные обычаи, а «в чужой мона-

стырь со своим уставом не ходят», 
она угостила пламя тем, что нашла 
в кармане – конфетой, и уселась 
перед ним на земляной пол.

«Странная» учительница исто-

рии наблюдала пляску огня и точ-

ки звёзд в дымоходе, решаясь вы-

полнить давнее намерение. Аил 
– лучшее место для погружения в
прошлое. Она знала, что история 
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и этнография пару веков толкают 
неравнодушных людей изведать 
полный поисков счастья путь на-

родов. Это жизнью доказали Н. 
Миклухо-Маклай, Г. Хаггард, П. 
Гоген, Г. Потанин, М. Элиаде, на-

помнив, что мир мифичен, люди 
полны мифами. Женя хотела най-

ти связь, услышать Алтай, по мне-

нию ученых, колыбель многих ин-

доевропейских народов, арийцев, 
скифов и гуннов. Там – великие 
переселения, битвы, легенды. По-

следними насельниками гор стали 
беглые старообрядцы и кочевники 
из Синьцзяна, подданные китай-

ского императора. Мысли русачки 
поплыли в немного известные ей 
волнующие предания местности.

«Одежда, косы, заботы – иные 
у древней женщины, которая жда-

ла в таком аиле хозяина, отца или 
брата... – она погружалась, рас-

сеянным воображением вызывая 
из прошлого точёный облик род-

ственницы по крови, смелой, где 
надо, слабой перед ликом вечно-

сти. – Она – теперь я. Что мы гото-

вим к позднему ужину? Слышу за-

пахи. Просяная лепёшка поджаре-

на на камне, из булькающего котла 
пахнет мясо... А любимого всё нет. 
Чутко слушает, ей тревожно, то 
есть мне... Чувства такие ж...»

Но полного совпадения не по-

лучилось: её последняя, нечаянная и 
отчаянная любовь в горы не ходит, 
на коньке-горбунке рядом не объ-

явится. Одна непроходимая тоска...
Снаружи резко зашумели ветви 

берёз, по крыше застучал дождь. 
Густой дым повалил в жильё. Запах 
сырости проник и обволок, захва-

тил опечаленное сознание Жени.
Туристка из нормального сред-

него мира напряжённо прислуша-

лась: в нижнем мире под курганом, 
на котором сидела, были не тлен и 
кости – там шёпот, тихий посвист, 
шаги. Казалось, истлевшие в ранах 
и болезнях, мертвые прапредки 

вожди, шаманы, лекари и ратни-

ки просыпались, оживали! И всей 
армией, приглушённо бряцая ору-

жием, поднимались по останкам к 
ней в аил...

«У меня получилось! Но не 
понимаю, что говорят? О, я не ал-

тайка, язык не знаю, поймите, я 
другая!.. И должна принять ваше 
существование, которое невидимо 
есть?? Что хотите сказать, пере-

дать... или отнять? Ох... Увольте!»
Очаг чадил и тлел, умирая. 

Вмиг влетел запах опасности, обо-

стрив слух и чутьё. Женю опалила 
жуткая догадка: пока внимала яв-

лению снизу, из тайги в аил про-

никли оборотни! Вокруг алмысы 
– сумрачные охотники за одино-

кими людьми: сквозь шум дождя 
рвался враждебный рёв, кто-то 
вглядывался в чёрное окно, злой 
мышью, змеёй скользил в дыру 
под дверью... Дрогнув заледенев-

шей спиной, она резко обернулась. 
Длинная, сломленная на брёвнах 
тень рванулась навстречу, нависла 
над головой, заметалась, множась. 
«Откуда столько теней?? Я в за-

падне?» – девушка хотела вско-

чить, убежать, – ноги как вросли 
в землю, мышцы не отвечали на 
приказ мозга. А сдавленные сто-

ны у шеи... Ей конец, одинокая 
смерть, помощи ждать неоткуда, 
живые далеко. Она неистово зато-

ропила Зарю, представляя верхний 
мир с розовым нимбом всплываю-

щего солнца, призывая на помощь 
единого отца-небо и всех богов.

– Огонь, – я тоже твоя любящая
дочь! О, Ат-Энэ, помоги мне, спа-

си! – наконец в слезах запричита-

ла, шепча его алтайское имя, низко 
кланяясь с протянутыми руками.

И он взмыл, как сбрызнутый 
бензином. Женя пушинкой ото-

рвалась от земли и с бухающим 
сердцем вылетела наружу. Пулей 
проскочив тьму, вошла в защит-

ный свет костра.
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Компания беззаботно хохотала: 
под песню Глюкозы «Ах, Юра, Юра, 
Юра, я такая дура, что в тебя влю-

билась...» Большой гибкой кошкой с 
раскосыми глазами, забавно оттопы-

рив губы, танцевал явно выпивший 
молодой шофер, метис Толик.

Женя оттаивала у тёплых 
улыбок, треска поленьев, золо-

тых искр и смятенно размышляла: 
«Какой мрак! Я не хотела никого 
тревожить. Пусть они не обидятся 
на мою глупость. Но чудо: мольбы 
к небу и огню – доходят! Кругом 
– живое невидимое прошлое. Зна-

чит, реальны рассказы о немысли-

мой потере ориентации, отказе ма-

шин двигаться в каких-то местах... 
Но одна в аил больше не войду: 
предчувствия могут исполняться. 
Кому б рассказать о своих стран-

ных ощущениях? Слов не найти. 
Может, у археологов было подоб-

ное? Узнать бы, но как?» Впере-

ди, в ста метрах от костра, темнел, 
прислушиваясь, пещерный лаз.

Музыка смолкла, танцор при-

сел к студенткам. Они тихо спели 
куплет о раскопанном мальчике, 
определенном по костям:

Бедный маленький Мурзилка
Спал в пещере, ел без вилки.
Крепко ножку повредил –
Без кроссовок он ходил...

Помолчали, и облитый пламе-

нем юноша поведал:
– Люди и звери боролись за

эту пещеру тысячелетия, насло-

ений – метры. Она была сакраль-

ным местом: в одном погребении у 
костяка высокого мужчины лежал 
мешочек с птичьими лапками, пе-

рьями, крючками и охрой.
– Шаман?.. – в тишине негром-

ко спросила Женя и получила ут-

вердительный кивок. – А вам не 
бывает страшно?

– Вообще, лучше б жить по-

дальше.
– Странности у таких мест

есть... – начал другой и замолк.
– Ночами? – робко уточнила

Женя.
– Вечер – трещина между ми-

ров, – чётко ответил Толик.
Все опасливо оглянулись и 

склонились к живительному огню.
«Точно!» – ухнуло в голове 

Жени.
– Жители села Ануй расска-

зали: на берегу реки в тридцатых 
годах стоял аил алтайца шамана, 
его сожгли красноармейцы. Жгли 
язычников, конкурентов медици-

ны. Люди думали, что вся семья 
погибла. Но кто-то видел: из пла-

мени вылетел гусь и исчез в на-

правлении хребта.
– Вот так. Потому наш профес-

сор не вылезает из дома, – выпали-

ла смешливая кудрявая повариха и 
прикусила язык.

Ребята смущённо опустили 
глаза.

– Мы о нём не знали. Не вы-

ходит никогда? – протянула Ольга.
– Забыли, когда и видели, –

обреченно махнула рукой другая 
студентка.

– А может, его там нет? – оза-

ботилась Галка, готовая идти и 
спасать.

– Толя, ты один туда вхож. На
тебя надежда: колись, пил с ним? 
Он жив? – пытливо спросила шо-

фера полногрудая девушка.
– Начальник – командир, я

солдат. Моё дело маленькое, заказ 
привезти обязан, – лукаво ответил 
парень. – Тоска у него шибко злая, 
но в городе, рядом с женой, прой-

дет. Споем, девчонки? Ну, куда 
ты, Люся? О, и обнять нельзя! Что 
за жизнь...
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...На рассвете туристки в раз-

думье стояли у центральных во-

рот маральника. В радиальный по-

ход они вышли налегке, пока база 
спала, надеясь вернуться засветло. 
Вдоль километров подножия тяну-

лась высокая металлическая огра-

да, закрыв путь к хребту. Широ-

кий маральник разделен на полосы 
загонов, и при появлении людей 
стайку золотоносных оленей как 
ветром сдуло. Покричали – в от-

вет ни звука: ни охраны с ружьём, 
ни хозяев. Пришлось идти на на-

рушение границ. Девушки собра-

лись с духом, перелезли тройку 
ворот, пробежали полосы и вошли 
в подъём зелёной ничейной горы.

Оглянулись, запоминая дорогу.
– Отлично, на охрану не напо-

ролись. Вот было б шороху! – вор-

ковала Ольга, округляя смелые си-

ние глаза.
– Мы по-хорошему, и нам со-

ответственно, – радостно изрекла 
Галка. – Здесь всё живое, слышит 
и мыслит!

Ей верилось. Женя настраива-

лась на сияние утра, усилием воли 
стараясь забыть вчерашнюю за-

гадку с «трещиной между миров». 
Очумело вздрогнула от слов под-

руги, взглянула в серые глаза. Но, 
нет, Галка говорила, не ведая о её 
страшном опыте.

Петли дороги к выси хребта 
ныряли меж уступов склона, чащ с 
цветными лугами. Сеялась морось, 
затем влил дождь, шли в плащах, 
надеясь на его скорый конец. Ещё 
через час изнурительно скользкого 
подъёма сзади донесся тарахтящий 
звук. Усталые ходоки оглянулись, 
закричали:

– Ура! Если нас подхватят, то
непременно доберёмся! Горы ре-

шили нам помочь!
Легко подминая выступы обо-

чин гигантскими колесами, ведя 
глубокую колею, шумно прибли-

зился красный «Беларусь». Трое 

выстроились у обочины. Трактор 
остановился.

«Чечек, чечегеш!» – хриплова-

тым баритоном лилась из кабины 
эстрадная песня. У руля сидели 
красивые парни, горец и белого-

ловый русский. В прицепной теле-

жке кутались в накидки смуглые 
девушки. Тёмные бусины глаз изу- 
чали путниц.

– Куда идём? – поинтересовал-

ся алтаец сверху.
– К снежникам! Мы – художни-

ки, идём писать горы! Подвезёте?
Это вольное уточнение помо-

гало всюду, выручило и здесь. Па-

рень улыбнулся косящим взглядом 
и сделал знак садиться. Отпил гло-

ток из бутылки «Флагмана» и пе-

редал другу. Пассажирки потесни-

лись. Водитель слился с мотором. 
Трактор с рёвом рванул вверх.

Из кратких расспросов узна-

ли: Чечек – цветочки по-местному, 
впервой ехали с мужьями вверх. 
Алтаец оказался сыном владельца 
маральника. После жаркого подъе-

ма льды и разломы хребта прибли-

зились. Трактор замолк на стылом 
ветреном плато.

– Приехали,– выйдя, сообщил
водитель и цепко взглянул на пут-

ниц. – Как вы сюда попали?
– Через ваш маральник! Но и

распахнутую калитку закрыли за 
собой, честное пионерское! – бо-

дро отрапортовала Галка.
Хозяева ушли к избе, чабан-

ской стоянке с жердями загонов 
для скота. Туристки нерешитель-

но смотрели вперед. На них хитро 
щурилось многокилометровое, 
пропитанное влагой тающих лед-

ников зелёное болото.
– Тундра! – присвистнула Оль-

га. – Без помощи мараловода нам 
за день не обернуться.

Но их позвали, путь был один.

Утробно хлюпало прорезанное 
колёсами болото. Высь приближа-

лась. Двигатель с надсадным рёвом  
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влезал на выступы крутых подъ-

ёмов и бился дальше. Видно, мо-

лодая уверенность летела впереди 
трактора, помогая горячему метал-

лу брать завалы. Тележку мотало. 
Вдруг «Беларусь» накренился от 
прямой градусов на сорок – в без-

дну скоса с закутанными в облако 
пиками кедров. Эквилибрист вёл 
трактор на паре колёс по грани, 
выровнял, вздыбил, как норови-

стого коня... Женщины вцепились 
в борта: дыхания и сердца застыли, 
в глазах боль: летим в пропасть.

– Мужья вас любят? Значит,
выживем,– успокоила Женя.

Вместе с дождём кончилась 
скачка над пропастью. Народ бла-

женно высыпал на траву, разми-

ная сведённые судорогой нервы и 
мышцы. В свежей выси покоилось 
ранее скрытое от глаз седло.

– Едем порыбачить в озере.
Если повезет, и поохотимся, – ус-

лышали туристки от мараловода.
Женя, пытаясь отблагодарить, 

набросала его портрет. Он повер-

тел лист, улыбнулся:
– Что ж, спасибо. Все мы на

земле одна семья. За знакомство! – 
налил и протянул им стаканчики с 
«Флагманом». Потом оторвал пол-

круга духмяного хлеба, поданного 
ему в руки одной из Чечек. – В го-

рах иначе нельзя.
Трое озадаченно перегляну-

лись: «Почему нельзя? Нам всегда 
можно. Мы ж не за рулём!», но в 
ответ на гостеприимство отпили 
по огненному глотку.

«Беларусь» божьей коровкой 
жужжал в кедровой дали хребта.

Мягкий хлеб мгновенно иссяк 
в пустых желудках, тропа звала, но 
туристки обнаружили спутанность 
ног.

– В походе пить нельзя, что и
доказано! – пошатываясь, оброни-

ла Галка.

Стадо рыжих бесконвойных 
коров мараловода вышло из-за 
скал и перекрыло путь. Трое по-

бледнели.
– Я боюсь, заколют. Или прой-

дем? – Женя прикрыла глаза и му-

хой полетела между рогов гневли-

вых быков.
Миновав опасность, мешком 

упала в упругий мох с ивняком.
– Хочу есть, спать и не могу

идти! – стоном донеслось оттуда.
Подруги падали рядом, хохоча:
– Печенье мы съели утром, а

хлеб тут, увы, не растёт!
– Осталась манна небесная –

красота и прана, мировой эфир. Их 
тут безмерно, – задумчиво перечис-

ляла Женя, глядя в чистое небо. Ик, 
ик...– То ль меня вспоминают внизу?

– Нас забыть невозможно. Но
поторопимся, ещё назад шагать – 
ого-го! – встав, напомнила Галка.

– По-хорошему, дня два надо
б идти, но мы ж аномальные, – до-

вольно хихикнула вихрастая Ольга.
Трое преодолели слабость, хи-

трые подъемы и через час встали 
на морозной рыхлости снежника.

– Ура! Мы – птицы! Привет и
поклон вам, ледники!

На уровне глаз и внутри изы-

сканной чаши высотой от двух до 
трёх километров простёрлась бес-

конечность голубых и фиолетовых 
гор с тёмными тенями от облачных 
шлейфов. Вдохновенный, дивный 
вид вечности... Обнявшись, подру-

ги допели песню, которую с утра 
мурлыкала Ольга:

Вечный покой сердце вряд ли 
обрадует,

Вечный покой для седых пира-

мид,
А для звезды...
– Есть только миг...– допела

Галка. – Знайте, кристаллическая 
решетка снежинок идеально под-

ходит клетке человека. Это энерге-

тическое питание. Пейте и ешьте! 
– пригласила широким жестом.
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Умылись, набили бутылки мо-

крыми кристаллами и скатились 
по склону как зимой. Затерянным 
среди нехоженых гор было уютно 
как птицам, но на созерцание оста-

лись считанные минуты. И всё ж 
девушки невольно застыли перед 
обновленной картиной.

Облака легко двигались в тё-

плом небе. Снижаясь, солнце по-

золотило их белизну. Раскрасило 
каждую островерхую и протяжен-

ную вершину-волну бескрайних 
гор в свой цвет – в розовые, лило-

вые, синие, нежно-зелёные и жёл-

тые тона.
«Вот она, всегда зовущая пес-

ня. Жёсткое и мягкое. Так и смо-

треть бы на неземные, редко до-

стижимые пейзажи. Но только миг 
невыразимой гармонии останется 
в памяти, здесь мы никогда уже не 
встанем», – любя и грустя, поняла 
Женя.

– Цель достигнута, пора повер-

нуть назад! – глядя на часы, сооб-

щила Галка.
Присели передохнуть на бы-

стром спуске по кручам, и остро-

глазая Ольга заметила метрах в 
двухстах дыру в скале:

– Это что, пещера? Не о ней ли
говорили археологи?

– Пещер много не бывает, – со-

гласилась Галка. – Но я внутрь не 
пойду, однако, застряну, мне тесно.

– Такой шанс! Проверим! –
крикнула Ольга, уже в стороне 
мелькая загорелыми икрами.

Женя огибала корявый вы-

ступ, цепляясь за кромки валунов, 
обвитые стеблями ползучих рас-

тений, подняла голову и обмер-

ла: орёл. В парке ей приходилось 
видеть грифа – лысого хищника с 
пронзительным взором, но тут... 
Одно крыло в красе полутораме-

трового размаха тянулось по ство-

лу стоящей на полянке березы. 
Нижнее упёрлось в куст. Образ Ве-

ликого духа, молодая птица, взлёт  

которой зовет людей к счастью, 
была мертва, сбита пулей. В тиши-

не, где и камень жив, витал его не-

успокоенный дух. Сознание обо-

жгли стыд и вина за жестокость 
охотника к символу жизни.

Женя подошла и поклонилась 
орлу. «Он сохнет, даже пахнет, но 
никакой зверь не тронул: уважают 
героя воздушных потоков». И по-

няла, что случайного для нее здесь 
нет. Чувствуя себя на грани дико-

сти и дерзания, растерянно замя-

лась. Осторожность сдерживала, 
но что-то толкало сделать шаг. В 
следующую минуту, прошептав:

– Прости, Орёл, тебя не обижу,
почему-то так надо... – Женя выта-

щила перо из крыла, как часть его 
силы. – «Тому, кто был орлом, – 
поражаясь своей смелости, мучи-

лась она, – перо как потерянное. А 
что делаю для него, что для себя – 
не ведаю. Проникаюсь, как в аиле? 
Или – ищу здесь помощи, ведь перо 
орла – предмет магический. Он бу-

дет рад видеть мир, хотя много ли 
увидишь с моей высоты? Но с рук 
просо не клюю, удар держу».

Догнав подруг, о находке 
смолчала, не желая спугнуть бы-

тийным, шутками ту связь, что 
рождалась глубоко в подсознании.

Нависшая над выступом зе-

лень прикрыла круглый зев пеще-

ры. Постучав палкой, трое покри-

чали в загадочный мрак.
– Что там? Но зверей летом не

может быть.
– А если тут приют шамана,

который превратился в гуся? В 
книгах пишут, что сильный ша-

ман в состоянии изменённого со-

знания мог стать орлом, медведем, 
облаком, вызвать бурю, – вспоми-

ная книжные знания, подтверди-

ла Женя. – Он «тот, кто знает», в 
слиянии с природой и необычной 
реальностью мог читать мысли 
и души, общаться с божествами, 
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обретать мудрость и находить то, 
в чём нуждались сородичи. В об-

щем, не зло он – канал оптимиз-

ма. Теперь в сёлах их нет, хотя по 
миру есть последователи.

– Как это? – покосилась Ольга.
– Говори – успокаивает!

– Вроде, не летают. Ведут к воз-

рождению почета к природе-мате-

ри, потерянного с прогрессом. Ве-

дут осознать жизнь во всём сущем, 
раскрыть возможности себя, раз-

рушить неврозы, болезни старости. 
Шаманизм, язычество вокруг: лю-

буешься рассветом, словно пьёшь 
его, – гармонизируешь энергию и 
пространство. Ты, Оля, «сливаясь» 
с душой живой берёзы, обращаясь 
к ней, – тоже в прародине.

– Всегда считала себя только
православной!

– Реальность многолика, а
гены всех живых, наши ведуны, 
праздники от одного корня. Под-

тверди, Гала!
– Мудрость Библии взята из

древних вер.
Оля, примериваясь к узкому 

лазу, задумалась:
– Там холод. Вдруг не вернём-

ся? Идём или нет?
– О чём речь? Беру рюкзачок с

водой. Светим под ноги, чтоб не-

нароком не сорваться, – взволно-

вано ответила Женя.
– Гала, если ты на стрёме, мы

хоть куда. Благослови!
– Верёвку и палку возьмите.

С Богом, дети мои. А моей пыш-

ной натуре претит замкнутое про-

странство. Десять минут, и начну 
метать громы-молнии! – погрозила 
она шутя, но взгляд посерьезнел.

Двое включили налобные фо-

нарики и на корточках двинулись 
по беспросветному, отглажен-

ному ногами и животами живых 
существ глинистому лазу. Женя 
помнила о пере за спиной, поняла: 
с ним ей спокойно. Пыльные обка-

танные камни и кости, наледь и за-

тесы на стенах говорили немного. 
Изгибистый ход оборвался резким 
уклоном. По сторонам темнели 
ямы, лаз вел вдаль. «Исследова-

тельницы» переместились в ши-

рокий поворот, и глазам открылся 
природный зал с мощным потёком 
изящных сталактитов по стене. 
Подруги встали, маленькие под 
высоким купольным сводом, огля-

делись. Из щели вверху проникал 
свет, придавая благородный блеск 
полупрозрачному выступу, кото-

рый формой напомнил церковный 
орган. Ольга провела палкой по 
глади – возник мелодичный вы-

сокий звук. Сознание Жени дрог-

нуло, и она тихо напела мелодию 
«Аvе, Maria», подруга подхватила. 
Холодное пространство у купола 
благосклонно слушало песню о 
взлетевшей к небу земле и матери, 
породившей в людях устремление 
к зовущему непостижимому. Вид-

но, торжественная красота и по-

клонение ей были с людьми всегда.
Звуки опали и, словно живые, 

легли вдоль стен.
– Здесь шаман, который в пожа-

ре превратился в гуся, мог вернуть 
свой облик. Старик в шапке с пе-

рьями, с бубном прятался от закона. 
Боль сердца хлестала через край. А 
был ли друг в то страшное время?

– Ясно, многие отреклись. Он
же мог стать орлом, да?

– Наверно, и лететь, пока не
выстрелят снизу.

– Нас сюда никто не звал. Ухо-

дим, застыла в сосульку, – заявила 
Ольга.

Коченея по-зимнему, выбра-

лись к изнывавшей в жаре подруге.
– Похоже на то, что тут шаман

сделал корьевой аил и лечил, ина-

че бы сразу умер, такая судьба, – 
отогреваясь, предположила Женя.

– А студенты знают: каждое
полнолуние на берегу Ануя све-

тится его призрачный аил! – за-

катила глаза Ольга. – Получается, 
сквозь время и пространство?
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– Видно, так. Там полно силы,
– удивлялась Женя, душой ещё
находясь в зале, и вспомнила ут-

верждение: проход по пещере даёт 
очищение. Сознания? Для чего 
оно ей?..

– Девочки, помолчим, не наше-

го ума дело, – остудила Галка. – «Ла-
ла» потом, сейчас спуск, вечереет. К 
базе идём на пределе возможностей. 
Ещё слеги к переправе надо найти, 
а тут лишь священный арчин. Где 
взять?.. – нахмурилась она.

Сквозь кусты можжевельника 
трое в темпе бега с прыжками по 
камню спустились к болоту, затем 
пробирались по палкам, стеля их на 
жижу перед собой. Спуску с горы 
не виделось конца. Алый глаз солн-

ца неудержимо клонился. Уже на 
меркнущем закате ходоки без сил 
и дроби в мягком месте перелезли 
последние ворота маральника.

– Без хозяина охрана спит! Но
какой марафон с препятствиями! 
А взобраться на хребет трактором! 
А пещера! Археологам расскажем 
– не поверят! – довольно смеялись
подруги, быстро шагая отрадно 
мягкой ногам полевой дорогой.

Долина обняла их обжитым те-

плом, в туманном мраке гас послед-

ний луч. Насыщенно-медово пахли 
прогретые днем поля сурепки с ли-

монно-жёлтыми конусами мощных 
цветов. Ноги вдруг провалились в 
подземные ходы, вырытые юркими 
рыжими сусликами в дороге. Ор-

дой, вроде упитанных человечков, 
они вытянулись вдоль нее у нор и 
холмиков, нагло таращась на пут-

ниц и насмешливо свистя: их и зме-

иные ходы – на грани бытия, часть 
нижнего, мертвого мира.

– Только б ноги не переломать
в ямах,– устало возмущалась Женя, 
пытаясь унять сосущую боль в же-

лудке. – Я умираю от голода.
– Терпим. Впереди три кило-

метра. Вот и сходи к горе, которая 

рядом, за день,– Галка, взглянув на 
часы, подсчитала. – Восемнадцать 
часов ходу без передыха.

– Бросок нехилый, на базе нас
потеряли, – вторила Ольга.

Низина потонула в глубокой 
тьме, похолодало. Пылала усеянная 
звёздами бездна сияющего ультра-

марина, ковш Большой Медведи-

цы. На серп луны наползли тени.
Слух ловил шепот населенной зве-

рьём тайги, где у чёрных елей и 
папоротников легко наткнуться на 
след ночных пиршеств – белые че-

репа крупных животных. «На По-

лярную звезду ушли предки: люди 
– светлячки, идущие к звёздам. К
ней прибито мировое дерево, ли-

стья – души будущих людей», – раз-

мышляла Женя в духе мифологии.
Из далекого детства гулко до-

летели мамины слова: «Дочка, о 
чём ты думаешь?» В очарованной 
душе девочки с гусиным крылом в 
руках – им сметала пыль с предме-

тов, мести пол запрещала бабуш-

ка-знахарка, – кружились солнце и 
звёзды, хороводы снежинок. Живая 
вода плескала из вёдер на обледе-

нелые стенки колодца, срывались 
в недолгий полёт гуси. Вечность 
притягивала, но пугала молчанием, 
а мир людей – внезапностью испы-

таний, смерти, гибелью надежд.
«Ни бабушки, ни любимой 

мамы на земле уже нет. Может, 
они смотрят с неба? И видят, что у 
меня есть перо орлиной силы. Ма-

мочка, предки, сердцем я с вами. 
Столько увидела. Орёл, гусь та-

инственные птицы. Но как хочу 
сбросить ботинки, устала...»

– Река! – блаженно заорала
Ольга.

В черном бархате другого бе-

рега точкой костра маячила сто-

янка археологов. Там горячая еда, 
сон в мягких спальниках.

Подруги не раз переходили по-

ток по длинному бревну c поруч-

нем-проволокой, перекинутому с 
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берега на берег. Двое двинулись, 
надолго замирая над черной водой.

Женя глядела в антрацит от-

свечивающей звёздами реки. Вы-

рвавшись из тесного прижима, 
ледяная вода неслась с таким на-

пором, что девушке стало не по 
себе: «Может, там злые духи. Но 
я не одна, не рискнут. А валуны по 
воде – путь всего в десяток хоро-

ших прыжков». Разум взбунтовал-

ся, уже не умея ждать.
Глубоко вдохнув, она рывком 

бросилась вперёд. Ноги послушно 
перелетали пустоты, опускались 
на камни. Женя забыла, что коря-

вая глыба среди потока под прыж-

ком может качнуться. И, по зако-

ну подлости, та дрогнула, накре-

нилась. Стоя на уходящей из-под 
ног грани, девушка лихорадочно 
балансировала корпусом, пока не 
сорвалась в грохочущую реку.

...Незрячая плоть скрылась 
глухой пустотой. Захлебываясь, 
тело тонуло. Тьма плотно обнима-

ла и бешено тащила вдаль, стре-

мясь ударить о камни, не упустить 
слабую слепую добычу. Но в бес-

памятство входил неясный зов, 
кто-то очень спешил вернуть ей 
утерянную душу. Безвольные руки 
вдруг вцепились в выступ камня, 
тело вырвалось из хлестких волн.

Окутанная тьмой брела без со-

знания, пока подруги бежали на-

встречу, подхватили и вывели на 
берег.

– Женечка, что у тебя болит?.. 
– обнимая, причитали обе.

Ее глаза различили световые 
пятна, но язык онемел. Мучаясь в 
попытке ответить, Женя выдавила:

– Мой рюкзачок... потерялся?
Обрадованная Галка сняла и 

подала мокрый мешок.
Руки беспокойно ощупали, 

нашли перо и успокоились.
– Нигде не болит. Мне холод-

но... – ответила, трясясь всем телом 
в потоках льющейся с одежды воды.

– На, держи, – Оля отдала с 
себя толстовку.

К радости, что обрела память, 
голос, зрение и друзей, прибави-

лись мерцание и запахи волшеб-

ной ночи. Чувствуя вину и благо-

дарность, Женя сказала друзьям:
– Спасибо вам. Но орёл или 

кто звал меня.
– Ты о ком? – обернулась к ней 

Ольга. – О той убитой птице? Я ви-

дела тебя возле неё. И что?
– А ни крови, ни боли после 

удара о камни – как? Кто-то ведь 
поднял, помог? Ну, Галка, ты ж 
сама говорила, помнишь: всё жи-

вое...
– Молчи, вокруг ночь. Радуй-

ся: спаслась.
– Эх, выпить по глотку «Флаг-

мана» мы б сейчас не отказались!.. 
– закручинилась Ольга.

Они смеялись и шли на свет.

В сухой одежде, прогретая 
жаром костра и едой археологов, 
Женя сидела на бревне с кружкой 
чая, пытаясь осмыслить проис-

шедшее. Спаслась...И вдруг мол-

нией прошила догадка:
– Значит, руны в городе сказа-

ли правду?! Я сейчас... «прыгала в 
пустоту с пустыми руками»??. Па-

дение к речным духам было пред-

сказано. Я все забыла, но довери-

лась. Точно, хотела узнать больше, 
рискнула и получила! Так наказа-

на или награждена в поисках? И, 
значит, наши пути написаны там, 
в паутине Млечного пути? Там 
кросна с нитями судьбы, и кто-то 
невидимый дергает их, ткёт узор? 
Мистика... Что ещё обещали руны? 
Ладно, нестрашное. Но никуда не 
денешься, слушай и следуй.

Что мы, если рядом молчит 
нечто, Земля, исполненная Силы? 
Пустота – не пустая, живая. Спа-

сибо, доброе невидимое, предки! 
Я с вами... – потрясённо шептала 
она, песчинка под куполом всеви-

дящих звёзд и вершин.


