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ыло тепло, даже жарко, ветер
Б
не гудел. Значит, пурга кончилась. Сильные руки подняли

и внесли её куда-то, лицо овеял
парной дымный воздух. Пахло
сырыми шкурами. Костёр горел
недалеко от входа, собирался деликатным столбом белёсого дыма
и уходил в дыру на конусообразном потолке из шкур, где с перекладин свисали, коптясь, окорока, одетые по бокам желтоватым
салом. Булькало и кипело в котле
над огнём. За меховой перегородкой поскрипывал снег, слышались взволнованные голоса и
мягкий топот ног.
Ноющая боль кралась от коленей к бёдрам, к спине, отдавалась
в локтях; тело дрожало от озноба.
Мария провела языком по высохшему рту и попросила:
– Пить.
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сё б хорошо, да вот древо треВ
клятое, росшее у самого домабалагана, мешало ему благоду-

шествовать на склоне славно проведённых лет. Редкая удача для
его брата боотура – иметь за спиной семь десятков прожитых годков. Тем паче, если три четверти
из них проведены в седле боевого
коня, в кованых доспехах...

* * *
Что он помнит из жизни своей?
Пожалуй, первый поединок и убитого соперника. Такого же юнца,
что и сам, только из другого родуплемени. Как они бились тогда
под гортанные выкрики поддерживавших их матёрых бойцов!
По уму если, должны были сражаться в то затянутое болотным
маревом утро не два желторотых
птенца-подростка, а сами именитые тойоны. Или, на худой конец,
два самых опытных боотура из
вечно воевавших меж собой кланов. (Причинами раздоров служили спорные земли, убийство сородича и редко очень – похищение
женщин чужого рода). На этот раз
сыр-бор разгорелся из-за сенокосных угодий. Нешуточный повод
для столкновения кровавого – в
засушливое-то лето!
И, по взаимному уговору тойонов, выставили на посмеши-

Якутия.Проза
Неясно, что за человек подошёл
к ней: мужчина или женщина?
Уж очень старым было плоское, с
маленьким приплюснутым носом
и скошенными к вискам туманными глазами лицо; кожа, как
кора дерева, вся в глубоких продольных морщинах. Опахнув кисло-сырным запахом старости, человек приподнял голову Марии,
поднес к её рту ковш с водой. Вода
не успела смешаться со льдом,
талые льдинки тонко звенели о
стенку ковша.
– Спасибо, – сказала Мария.
Всё-таки то была женщина, в
странном платье из выделанной
замши, с длинной бахромой по рукавам и подолу. На завязках бахромы болтались крохотные, вырезанные из кости и ремня игрушки, железные трубочки и кольца.
Отложив ковш, старая женщина протянула к Марии костлявые
коричневые руки: казалось, задушит. Мария инстинктивно отпрянула, старуха скрипучим голосом
что-то пробормотала. Прохладные шершавые её пальцы пробежали по лицу, коснулись лба
и легли на темя. Старуха запела.
Мария не знала слов её языка,
но – понимала. Песнь звала когото… Боль, разлитая в теле, начала потихоньку собираться к животу, потом затопила грудь, стеснив
дыхание.
Старуха пела с закрытыми глазами, почти не разжимая губ.
Древесное лицо её покрылось испариной, ручейки пота побежали
по впалым вискам. Мозг Марии
пронзило чёрным, ползучий ужас
тёк растопленным свинцом. Из
тёмных недр тянулось, вытягивалось к затылку и темени горе.
Раздался железный скрежет,
тягучая боль отпустила. Тело
взяла истома, ласковая, мягкая,
почти младенческая, – Мария не
помнила, когда она чувствовала
себя так хорошо. Убаюкивающий
голос слышался, как серебристый
скрип снега, как мамина колыбельная…
Кто-то поил её бульоном. Жидкость, насыщенная непередаваемо сильным вкусом, была густой
и жирной. Марию отпаивали часто и понемногу, затем сон без видений и грёз вновь охватывал её
блаженством…

Вдруг она очнулась.
– Бот, стал ты, – с облегчением
изрёк привезший её сюда старик. –
Домой ехат нада.
– Разве вы не здесь живёте?
Он махнул рукой. – Моя дом
далеко-о. Эта дом – сын Кэтэрис.
Он ткнул пальцем в древнюю
старуху, одетую в просторное пёстрое ситцевое платье. Сидя на
корточках у огня, та задумчиво
помешивала в котелке палочкой
и курила трубку.
– У сын Кэтэрис дба дети, дба
сын. Они – там, олени смотрет,
охранят. Олень – тых-тых ногой,

одному пальцу, сообщил словоохотливый старик. – Кэтэрис тебя
лечил.
– Спасибо, – вежливо поблагодарила Мария старую женщину,
и та, качнув головой, вперилась
тусклыми глазами в огонь костра.
– Ты кричал, – шепнул старик. –
Нехоросо, как болк кричал! Кэтэрис – саман, лечил тбой голоба от
плохой черный сон бот так – чикчик, и быбросил сон далеко.
– Спасибо, – растерянно повторила Мария. Было неловко. Она
не знала, чем отблагодарить спасителей.

запавшими и красными глазами.
Он стал целовать её руки, лицо,
мыча, как ребёнок.
Старик, глянув на несдержанного мужчину, отвёл глаза.
Мария обняла Хаима и почувствовала спазм счастья – короткий и острый, как взмах ножа по
горлу.
Якут отвязал притороченный к
задку нарт мешок и вывалил на
снег оленье стегно:
– Бот, подарок Кэтэрис отпрабил.
И, страшно довольный произведённым эффектом, он в щедрости

копат ягель-мох… Тебе домой
нада? – спросил старик.
– Нада, – ответила Мария, подхватывая якутский акцент.
Она села и огляделась. По бокам мехового полога лежали
свёрнутые рулонами меховые постели, возвышался комод, увенчанный большим эмалированным тазом со сложенными в него
чашками, на устланном шкурами
полу – пара кастрюль и чайник.
Рядом навалены кожаные мешки
и охотничье снаряжение, к стене
прислонены обитые мехом лыжиснегоступы, похожие на ракетки
для игры в теннис. Возле входа –
несколько ящиков.
Старик спросил:
– Чай будесь?
– Нет, спасибо.
Он всыпал горсть чая в кружку
с кипятком.
Мария поднялась. Голова кружилась, но колени и локти, как
ни странно, почти не тревожили.
– Я, наверное, пойду.
– Э-э, погоди! Чай пью – едем.
На собака едем.
Мария присела в ожидании,
удивляясь тому, что колени начали слушаться.
– Ты один, дба, три день
болел, – загибая по

На улице сверкало солнце. Пурга намела сугробов, но снег успел
слежаться. Природа словно отдыхала. Несколько облезлых оленей
гуляли у мехового домика, не пугаясь собак. Мария вдохнула свежий холодный воздух, пьянящий
после духоты мехового жилья.
Приятно было чувствовать ногами земную твердь, приятно было
ходить и жить…
Над тундрой висла звонкая
тишина, нарушаемая лишь звуком скользящих полозьев и прерывистым дыханием собак. Они
бежали, держа направление на
побережье. Тепло… От ослепительной белизны снега ломило
в глазницах. Мария нащупала в
кармане телогрейки волосяную
сеточку, накинула на лицо, и старик, оглянувшись, одобрительно
подмигнул. Он начал напевать
мягким, волнистым голосом и,
полагая, что она слушает, из уважения беспорядочно вставлял в
песню русские слова.
При виде знакомого холма на
глаза Марии навернулись слёзы.
«Меня, должно быть, ищут, – подумалось. – А Хаим вряд ли здесь».
Она ошиблась. На лай собак
Хаим выбежал из юрты,
худой и грязный, с

чувств добавил к подарку Кэтэрис
половину нельмы и несколько ряпушек из собачьего корма.
Ополоумевшая от восторга Гедре подхватила стегно, потащила
в дом… Юозас хотел нарезать мясо
на суп или построгать нельму, но
то и другое, промёрзнув, не поддавалось ножу, а рубить топором
пани Ядвига не позволила: могли
пропасть драгоценные крошки.
Радость, радость! Решили ждать,
пока подарки оттают, чтобы взять
нож.
Женщины носились по юрте,
словно был праздник. Это и был,
впрочем, праздник, ведь нашлась
Мария, живая и невредимая.
Все расспрашивали её о приключении, о таинственной Кэтэрис,
приславшей великолепный подарок. Хаим хотел послушать, но
якут с загадочным видом отозвал
его за мешковину, отгораживающую нары.
– Бот, – зашептал он, – тут плохой сон от чёрный голоба! – С этими странными словами он сунул
Хаиму в руки берестяной туесок с
крышкой, крепко перевязанный
сыромятным ремешком, и предупредил: – Нету смотрет!
Туесок был маленький, но тяжёлый.

ще двух юнцов. Впрочем, давно
мечтавших свести в жестоком
поединке счёты – не первый год
соперничали они на праздникахысыахах!
Впервые взявшие в руки оружие для настоящей схватки, они
поначалу не слишком рьяно принялись за дело. И награждены
были оскорбительными выкриками: «Зажеманились девицы
наши, застеснялись!», «Вида крови боятся, в обморок, того и гляди, хлопнутся!..»
И горячее, дурманящее дыхание смерти, будто туманом алым,
обволокло их сознание, застлало
глаза. Враз поняли юноши, что
одному из них суждено остаться здесь, на пятачке утоптанной
земли. С перебитым ли позвонком, со сломанной ли шеей иль
с хищно вонзившимся в сердце
острым клинком батаса – неважно. Важно было не дать сопернику
проделать это с тобой, важно было
самому УБИТЬ его.
«О, смотри, вот схватка так
схватка! Словно подменили наших бойцов!» – толпа боотуров
начала безумствовать уже от
восторга. «И ведь не остановишь
поединок-то, – перекрыл шум
схватки, крики и хриплое дыхание бойцов рассудительный голос
тойона. Того, что падал с коня. – И
настрой у обоих, и упорство, и выучка – будто одной пилы зубья...»
Видно, не хотел тойон стать свидетелем смертельного исхода поединка, да, сожалея, смирялся
пред неизбежным-неминуемым.
Суровы законы предков: нет заметного превосходства одного
бойца над другим – биться им до
смерти, никто не вправе остановить единоборство...
«Поднырни под дылду, под
удар, достань ногу!» – советуют
его врагу. Да и Сарыал не глухой – всё слышит. Не зря про
него говорили старые боотуры:
«Толк из долговязого выйдет.
Лишь бы дожил до тех лет, когда
в силу войдёт...» И потому, хотя и
слышит Сарыал, что советуют его
сопернику, не торопится менять
занятую позу-стойку: а вдруг подвох?! Боец он, знать, всамделишный, коли разума не потерял в
пылу схватки.
Первоначальный запал иссяк,
кровавый туман, застилавший
глаза, исчез. Теперь он играл со
своим разъярённым противником, что кошка с мышью. Подряд
два раза будто раскрывал ненароком незащищённую левую
ногу – руби! В последний момент
убирал, словно по игре случая. А
когда этот дуралей полез за его
ногой третий раз, отскочил в сторону, заранее рассчитав ВСЁ, и
нанёс сокрушительный удар по
спине врага.
Омерзительного хруста перерубаемых человеческих позвонков
он долго не забудет. Да вот толь-

ко крепкий кумыс,
здравицы в его честь
и, главное, за их родом
оставшееся богатое сенокосное угодье сделают со временем
своё дело: он почувствует себя человеком, нужным сородичам. Не
зря, значит, потратились люди на
его, Сарыала, обучение: постигающие воинское искусство никогда
не отвлекаются на всякого рода
нудные хозяйственные работы.
Смысл их бытия на Срединной
земле – когда придёт время – убивать или быть убитым, дорого заплатив за жизнь свою и своих соплеменников.

дишки! Короток ваш
ум, не зорки ваши очи...
Оживёт скоро Древо, не
убивайтесь! Вот привезу невестушку-красавицу из дальних
далей, заведу детишек, затеют
они весёлый танец-осуохай вкруг
него, и оживёт Древо. Пуще прежнего расцветёт!..»
И на четвёртом десятке жизни
решил Сарыал-боотур завести семью. Прослышал, что за дальней
горой, в урочище близ Светлого
ручья живёт-проживает тунгуска
неописуемой красоты. Был он к
тому времени человеком с положением и подарков для будущей
невесты не пожалел: мехами и
серебряными поделками набил
перемётные сумы трёх лошадей.
Поехал женихаться, да как человек сторожкий – неспокойные
были времена! – взял с собой де-

по нужде – убегать не пыталась;
да что-то странное затаилось в
её глазах: жутковатое в своей нечеловеческой скорби. Не было в
этом взгляде ни злости, ни жажды мести, ни даже обиды. Она всё
думала, но о чём-то своём, недоступном...
Встретили пленницу в доме Сарыала-боотура приветливо. Мать
его на удивление участливо отнеслась к горькой доле девушки.
И когда та попросила через старую женщину, чтобы Сарыал не
трогал её девять дней, – тут же
запретила сыну даже думать о
чём-либо подобном до истечения
назначенного срока.
На рассвете девятого дня Сарыал проснулся от истошного вопля матери. Выскочив из урасы
с оголённым батасом, он будто
наткнулся на железную стену,

Исцеленье
о т р ы во к и з р о м а н а

* * *
Что потом?..
Потом, однажды летним утром,
дней через пять после боя того
памятного, заметил Сарыал, что

Древо
р а с с к аз
одна могучая ветвь Древа стала
засыхать, сбросила раньше времени пожелтевшую листву. «Приболел чтой-то покровитель-защитник наш», – забеспокоилась
мать и поехала к знаменитому
шаману в соседнее урочище.
«Ты за сыном присматривай, к
намерениям-поступкам его приглядывайся!» – ни с того ни с
сего посоветовал встревоженной
женщине старец. И не согласился взять справного годовалого
бычка, преподнесённого матерью
Сарыала в дар. «Не в моих силах
изменить предначертанное свыше, – промолвил горестно. – Чему
суждено произойти, того не миновать...»
И потекли годы. Такие же непохожие, разные, как и двуногие
обитатели мира Срединного. И
проливал Сарыал свою кровь, и
лил чужую. Защищаясь чаще, но
и нападая порой с ватагой в несколько десятков подобных себе
сорвиголов на земли ближних и
дальних соседей. Тревожил их,
чтобы те не тревожили; убивал,
чтобы самому оставаться в живых. Время было такое – «кыргыс
уйэтэ» – век кровавых междоусобиц.
Многие развесистые нижние
ветви Древа родового превратились за эти же годы в страшные,
будто окаменевшие в неслышном
горьком выкрике обрубки-щупальца... Видели это старики – и
молча покачивали опущенными
горестно головами; видел это Сарыал – похохатывал: «Люди-лю-

сяток отборных бойцов. Половину пути проехать не успели, как
донесли до их ушей нехорошую
весть: выходит красавица-иноплеменка замуж за сверстникатунгуса и будто давние у них,
едва ли не с малолетства, любовь
да дружба... Другой жених неудачливый сплюнул бы с досады,
засел бы где-нибудь в укромном
местечке, напился бы до одури кумыса, погоревал бы день-другой в
обществе друзей-соратников и повернул бы лошадей обратно. Да
не таков Сарыал-боотур.
Не развернул он любимого коня
мордой на юг, а плетью огрел,
чтобы шибче бежал. Все десять
боотуров, как один, устремились
за ним... Обученные сызмальства
искусству воинскому у лучших
мастеров ратного дела, они с лёгкостью расправились с защитниками небольшого стойбища.
Сарыал-боотур самолично, но без
лишней жестокости, покончил с
молодым тунгусом-соперником;
разыскал желанную добычу свою
среди насмерть перепуганных
женщин. Смеясь и крича: «Это
вам выкуп за девушку вашу!» –
разбросал-раскидал по стойбищу
привезённое добро; кусающуюся,
царапающуюся красавицу велел привязать к седлу запасного
смирного коня.
Так и доехали до родных мест
Сарыала-боотура: без шума и
гама, без радостной суеты и
спешки. За дорогу долгую красавица-пленница не проронила ни
слова. Есть помалу – ела; ходила

узрев жуткую картину. Под Древом сидела мать и молча рвала на
голове седые волосы. Прямо над
ней болтались-свисали откуда-то
сверху крохотные ножки в праздничных белоснежных сапожках...
Со смертью гордой иноплеменки последние силы стали покидать Древо. Только самая макушка его одевалась теперь летом в
зелёный наряд. Да не было в зрелище этом ничего, что бы тешилоласкало глаз. Какую-то недоступную разуму двуногого нелепость,
чудовищную игру высших сил
чувствовал каждый при взгляде
на уродливое растение – некое
подобие человеческого существа
с зелёной головой и загребущими
мёртвыми руками.
И лишь храбрился по-прежнему
бесстрашный Сарыал-боотур.
* * *
А спустя ещё несколько лет вышло несчастье с братом названым
Нюргуном...
Славно погуляли они в тот тёплый летний день вдали от глаз
людских. (Народ-то весь был на
летнике – разгар сенокоса). И обсуждали, раз за разом опустошая
чаши, одну задумку: в вольные
боотуры решил податься Нюргун
и подбивал на это Сарыала. Выходило из речей его складных, что,
коли им вместе держаться, сам
Арсан-Дуолай, владыка Нижнего
мира, и тот в ужасе подожмёт хвост
свой поганый от одного их вида.
Бахвалились братья друг перед
дружкой весь длинный день, а
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– Тбой Марыя сидел под большой снег, кричал. Уй, как страсно кричал, быдто болк! Я подумал-подумал и ехал к Кэтэрис.
Кэтэрис – саман, умный челобеки. Кэтэрис смотрел голоба тбой
Марыя и сказал: «Сопсем голоба
чёрный». Кэтэрис лечил Марыя,
брал памят и рубил плохой сон
бот так: чик-чик. – Старик для
пущей убедительности постриг
пальцами воздух. – Сопсем плохой сон, болсой боль, как плохой
челобеки, как немсы. Этот сон
нада спускат море. Пусь тонет
там, другая мир!.. Так сказал
Кэтэрис. Да.
Хаим качнул туесок: в нём, определённо, камень. Слышалось, как
он тяжко бултыхается.
– Ты не смотрет, никто не смотрет! Сам бросай море, и тбой Марыя будет сдоров.
От угощения якут отказался,
отговорившись спешкой. Выйдя
проводить спасителя жены, Хаим
протянул ему серебряную ложку:
– Прошу, передайте, пожалуйста, Кэтэрис за лечение. Это серебро.
– Нет! – старик замотал головой
и заложил руки за спину. – Кэтэрис не брать лоску, Кэтэрис не
лечит за лоску… Так лечит. Челобеки, оннако, не меняют. Мех
меняют, еда меняют.
– Тогда вы возьмите. Вы же
спасли Марию.
– Нет, – старик упрямился. – Челобеки спасат так, помогают так,
не нада лоску, когда другой челобеки плохо. Не нада денги.
…Хаим, не заглядывая в туесок, выбросил его в прорубь, как
только пришёл к морю. Он склонен был верить тому, что рассказал старик. Осторожно расспрашивая жену о шаманке, о том,
что случилось до пурги, во время
её и после, Хаим убедился: Мария почти ничего не помнит. Она
сказала, что Кэтэрис угостила её
бульоном и вроде бы мясом – вот
всё, что жена запомнила за трое
суток, проведённых в чуме у шаманки.
Больше ни он, ни остальные не
видели старика-якута и не слышали о Кэтэрис. Кочевые люди,
зависимые от оленей, уходят
вслед за стадами, а тундра – широкая…

вечером, когда посвежело, вышли
поразмяться на зелёный лужок
возле Древа. И батасы звонкие не
забыли захватить, и щиты, и доспехи. Какая у них – у боотуров
потомственных – забава-развлечение, как не воинские игрища?
Вытянули-высосали каждый из
чорона своего без остатка веселящий душу кут – напиток настоящих мужчин, отбросили посуду
и встали в позицию брат перед
братом.
Дурь и муть в головах отяжелевших, а руки-ноги делают заученно работу привычную – сцепляются братья в ближнем бою;
отпрянув, лихо рубят воздух
батасами; играючи, молотят по
щитам палицами боевыми… Подустав, заходили они в прохладную урасу, подкреплялись кумысом животворным, жеребятиной
жирной, карасьими лакомились
языками. И беседовали, вспоминали былое, мечтали вслух, как
подадутся вместе в загадочную
далёкую страну Вилюй.
Беда заявилась нежданно. Когда по третьему кругу вышли они
на бой, поскользнулся на влажной от росы траве Нюргун и вместо того, чтобы прикрыть голову
от удара братовой палицы, упёрся
щитом в землю...
Что Сарыал? Подтянул он брата
поближе к Древу, вырыл на скорую руку подобие могилы, уложил
в неё Нюргуна в полном боевом
облачении и закопал. Хорошо, догадался прежде дёрн сверху срезать, а потом аккуратно положить
на место. Землю лишнюю на подворье раскидал-притоптал.
Как и надеялся он, народ решил: подался Нюргун в поисках
лучшей доли в вольные боотуры
на Вилюй.
А Древо за ночь лишилось последней листвы...
* * *
Всё бы хорошо, да вот Древо треклятое...
Старик кряхтя облачился в
потускневшие боевые доспехи,
вышел во двор и прошёл к привезённой ещё с вечера слугами
из Священной рощи маленькой
берёзке. Вырыл яму и осторожно, боясь повредить корешки,
опустил в неё трепетно-хрупкий
стволик. Принёс воды, полилнапоил землю вокруг затрепетавшей листочками берёзки. В
балагане снял со стены верой и
правдой служивший ему столько лет батас. И, шепча под нос
старинные заклятья, с размаху
рубанул по чёрной плоти Древа
клинком.
* * *
Утром их нашли лежащими рядом: срубленное Древо и Сарыала-боотура. Оба были мертвы.
А рядышком шумела листвой
молоденькая берёзка...

