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Аннотация
Книга рассказывает о жизни и приключениях мальчика Льока и его племени; об

интереснейшем периоде в истории человечества – неолите.
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Александр Линевский
Листы каменной книги

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
 

ГЛАВА 1
 

– И-а-ао-о… а-а-уй! – слышался над рекой не то вой зверя, не то голос человека. Посте-
пенно слабея, эти звуки – тревожные и протяжные – замирали в чаще косматых елей, гро-
моздившихся вдоль берегов широкой и полноводной реки Выг.

– И-а-ао-уй! – заунывно раздавалось с вершины скалистого островка, о который с гро-
хотом дробились пенистые струи порога. Воды реки, зажатые здесь в узкой расщелине, с
гулом мчались мимо островка, то взлетая тысячами брызг от ударов о подводные камни, то
покрываясь густыми клубами белой пены…

На высокой скале тускло светился костер. Из груды сырого валежника пробивались
длинные пряди колеблющегося дыма. Влажный мягкий ветерок гнал едкий дым на сидящих
вокруг огня старух. Они исступленно кричали, тряся иссохшими руками. Впереди, у самого
костра, стояла на коленях старуха с разрисованным кровью лицом. Ее седые волосы были
заплетены в девять тонких косиц. Выпиленный из черепа оленя обруч с ветвистыми рогами
плотно охватывал голову.

Это была Лисья Лапа, главная колдунья стойбища, находившегося неподалеку от
порога. Она терла между ладонями гладкие камешки. Один за другим сыпались они на скалу.

– Как из рук падают камни, так из туч упадут на землю олени-и! – тянула она нараспев.
– Упадут! Упадут! Упадут! – подхватывали хором старухи.
Колдунья сгребла камешки в пригоршню и, зажмурив глаза, бросила их через костер.

Стуча по гладкой скале, они покатились в воду.
– Мы кидаем оленьи души-и-и, – запела колдунья. – В лесу будет много оленей, наши

мужчины выследят и убьют их…
– Убьют, убьют, – вторили старухи. – Ой, как много убьют!
Голод – обычный предвестник весны на севере – вновь охватил стойбище.
Чтобы было в минувшем году, то случилось и теперь… Весь день над притихшим ста-

новищем разносилось жалобное пение голодных старух. Даже рев порога Шойрукши не
заглушал их тоскливых выкриков. Прислушиваясь к завыванию старух, люди, лежавшие в
землянках, устало перешептывались, вспоминая недавние сытые дни.

– Много ели тогда, – повторяли они одно и то же. – Ой, как много ели!
Льок был обыкновенным круглолицым подростком со вздернутым по-ребячьи носом и

светлыми глазами, в которых то и дело загорались задорные огоньки. Как всякий мальчишка,
он не стыдился отнимать у жалобно визжащих девчонок сладкие корни, которые они терпе-
ливо выкапывали в лесу. Проворнее щуки умел ловить в ручье рыбешку и тут же сырьем
поедал ее; за много шагов по запаху находил съедобный гриб и быстрее других выискивал
спрятанное в густых ветвях гнездо с лакомыми яйцами… Если в драках с мальчишками он
не всегда оставался победителем, то в промысле за гусями в период их линьки ему не было
равных. Ни у кого из молодежи ожерелье из клювов пойманных гусей не было таким длин-
ным, как у него. Шестой брат Льока, Бый, всего на год старше его, прошлой весной уже
был посвящен в охотники. Скоро придет черед и одногодкам Льока приобщиться к охот-
ничьим тайнам. Каждый мальчик с малых лет мечтал об этом событии, самом торжествен-
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ном в его жизни. Но Льок был седьмым сыном женщины, не родившей ни одной девочки,
а по древнему поверью считалось, что отцом седьмого мальчика бывает дух – покровитель
рода. С самого детства Льоку твердили, что он станет колдуном. В прошлом году старый
колдун стойбища не вернулся с морского промысла, и теперь охотникам был нужен новый
колдун. Вот почему они все чаще и настойчивее спрашивали Льока: не снится ли ему что-
нибудь по ночам, не беседуют ли с ним в темноте духи? Встревоженному юноше и в самом
деле стали сниться страшные сны. Наступила весна. Увеличивался день, и начало пригре-
вать солнце. Снег подтаивал даже под елями в лесу, но за ночь покрывался корочкой льда.
Олени и злобные лоси стали неуловимы; чтобы догнать их, охотникам требовалось много
сил, а их не было – лютый голод, начавшийся месяц назад, обессилил звероловов. Как и в
прежние весны, охотники из дня в день возвращались с пустыми руками.

– Нет нам удачи, – шептались они меж собой. – Некому вымолить ее у духов. Кремень
виной тому, что погиб колдун. Мужчины хмуро поглядывали на Главного охотника Кремня,
плечистого старика, не по возрасту крепкого и сильного. Слыша недовольный шепот охот-
ников, Кремень ерошил седую бороду рукой, еще в молодости изуродованной медведем.

«Нужен колдун, – думал он. – Но Льок слишком молод! Еще сильнее заропщут охот-
ники, вспоминая старого колдуна. Не задобрить ли Хозяина реки, не сделать ли ему большой
подарок?»

Охотники тоже стали подумывать: «Может, и вправду сделать большой подарок – бро-
сить в порог Шойрукши красивую девушку из стойбища. Если она понравится Хозяину
реки – он смилостивится: взломает речной лед, и тогда на воде заплещутся стаи перелетных
птиц».

Слухи об этом дошли до Главной колдуньи, не раз видавшей на своем веку этот страш-
ный обряд. Еще сейчас мерещится старухе, хотя это и было очень давно, жалобный крик ее
младшей сестры. Совсем юную, почти девочку, схватили ее охотники и поволокли к бурля-
щему среди камней порогу. Кого выберут они на этот раз? Не черноволосую ли Сороку, она
красивей всех своих сверстниц. Но Сорока – дочь ее дочери. Может быть, Ясную Зорьку
– она тоже красивая. Но Ясная Зорька – внучка подруги Лисьей Лапы. Нет, Лисья Лапа не
даст погубить ни одной девушки стойбища. Надо отвести от них опасность. Она знает, что
надо для этого сделать!

Не в обычае старой колдуньи было откладывать задуманное. Она разрисовала охрой
руки и лицо и побрела навстречу охотникам. Они всегда проходили одной дорогой – по тропе
мимо скалы у порога. Старуха взобралась на скалу и, опершись подбородком на высокий
посох – знак власти Главной колдуньи, стала ждать.

Весенний ветер трепал ее седые волосы, позвякивая костяными и каменными фигур-
ками духов, подвешенными к ее тощим косицам. Холодно было старухе. Не двигаясь стояла
она, всматриваясь в синеющий лес, из которого должны были выйти охотники.

Толпа измученных людей наконец показалась на тропе. Старуха подняла посох и, как
полагалось колдуньям, заговорила нараспев:

– Охотники! Мои духи сказали: «Пора испытать Льока, пусть его духи пошлют нам
завтра пищу, а не пошлют – значит, они враги нашему роду. Значит, Льок виноват в нашей
беде!»

Кремень настороженно посмотрел в иссушенное голодом лицо старухи, но она не опу-
стила глаз.

– Так говорят мои духи! – повторила она.
Кремень повернулся к охотникам и велел позвать Льока.
До стойбища было недалеко, ждать пришлось недолго. Льок подошел к Кремню и оста-

новился перед ним. Охотники и старуха молча смотрели на них. Главный охотник заговорил:
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– Ты седьмой сын женщины, никогда не рожавшей девочек, – значит, ты колдун, пусть
помогут тебе твои духи. А ты помоги сородичам. Добудь пищу. Не добудешь – значит, ты
нам враг!

Подросток побелел от испуга. Он растерянно посмотрел на старика и прошептал:
– Где мне достать пищу, если ты, лучший из ловцов, не находишь ее?
Ища защиты, Льок повернулся к охотникам. Может быть, они и жалели этого под-

ростка с еще мальчишеским лицом, с чуть покрытыми золотистым пушком щеками. Он
совсем не был похож на прежнего, всегда угрюмого колдуна. Но никто не осмелился сказать
ни слова, молчали даже трое его старших братьев. Льок взглянул на Лисью Лапу. Мрачная
усмешка, кривившая губы старухи, еще больше напугала его.

– Откуда же мне добыть пищу? – спросил Льок охотников.
– Проси Друга, он милостив, – ответил Кремень.
Старик протянул Льоку метательную дубинку колдунов, которую для счастья носил

эти дни, и, с трудом передвигая опухшие ноги, направился к стойбищу. За ним побрели охот-
ники. Старая колдунья, опираясь на посох, поплелась вслед.

Юноша сел на выступ скалы и опустил голову. Из гладкого зеркала воды, скопившейся
в глубокой выбоине, на него смотрело осунувшееся лицо подростка.

«Проси Друга, он милостив», – сказал Кремень. Другом охотники называли таин-
ственного Роко. С незапамятных времен, из поколения в поколение, передавалось поверье о
маленьком горбуне с большой ступней. Когда-то он сам жил в стойбище и был охотником.
Звери, птицы и рыбы слушались его зова, он один мог загнать целое стадо оленей. Стойбище
не знало при нем голода, люди были сыты даже весной. Охотники любили его, но женщины
смеялись над его горбом и большой ступней. Однажды, когда женщины мяли глину, соби-
раясь лепить горшки, Роко проходил мимо, и одна из девушек крикнула ему:

«Иди к нам, горбун, твоя ступня только и годится, чтобы месить глину!»
Роко так обиделся, что навсегда ушел из стойбища. Где он поселился, никто не знал.

Говорили, что он ушел к «лесным людям» – бурым медведям; рассказывали, что он и сейчас
живет среди них. Роко затаил обиду на женщин, поэтому они боятся его. А охотникам он
остался другом, в трудное время выгоняет зверя навстречу их копьям и стрелам, посылает
удачу смелым и сильным.

– Роко! – в отчаянии зашептал Льок. – Пошли добычу. Пожалей, иначе меня убьют.
Юноша вытянулся на скале, прижимаясь лицом к холодному камню. «Что делать, где

искать добычи? Что будет со мною завтра?» – спрашивал он себя и не находил ответа.
Долго лежал подросток, полный страха и тревоги. Вдруг совсем близко, почти над его

головой, зашелестели тяжелые крылья. Даже не открывая глаз, Льок узнал крылатого гостя.
Боясь спугнуть его, подросток еще крепче прижался к скале. Непривычно скользя широко
расставленными лапами по прибрежному льду, огромный лебедь медленно сложил крылья.

Приподняв голову, Льок увидел, что лебедь замер на месте. Тревожно выгибая шею, он
рассматривал черневшую во льду полынью. Близость ревущего порога, должно быть, бес-
покоила птицу. Это был разведчик, который летит впереди стаи, чтобы найти место, пригод-
ное для ее отдыха. Если летят лебеди, значит, пришла настоящая весна. Скоро прилетят и
другие птицы, добычи будет много, голоду придет конец. Но сейчас Льок об этом не думал.

Его рука потянулась к лежавшей рядом метательной дубинке колдунов. Зажав ее в
кулак, юноша пополз к лебедю. Из-за грохота водопада птица не услышала приближения
человека. Когда он подполз совсем близко, она пошевельнулась и, неуклюже переваливаясь,
стала расправлять крылья. Лапы лебедя уже отрывались от земли, когда дубинка ударила
его по тонкой шее. Ломая о скалы маховые перья, лебедь тяжело рухнул наземь. Тотчас в
руках Льока хрустнули его шейные позвонки, и громадные полукружья крыльев бессильно
распластались по скале.
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Не смея верить удаче, Льок сжимал шею лебедя, чувствуя сквозь перья его теплоту. Он
хотел приподнять птицу, не не мог – не хватало силы. И только тогда он понял, какая в его
руках завидная добыча! Долго смотрел Льок на окрашенные заходящим солнцем розовые
перья, голубовато-белые в тени… Льоку хотелось как можно скорее созвать сородичей и
похвастать нежданным счастьем. Но как выпустить из рук такую добычу, отдать ее грозному
старику и, может быть, только смотреть, когда другие будут ее поедать?

Льок не был охотником, но знал охотничьи порядки – он растянулся на крыле, захру-
стевшем под тяжестью его тела, привычным движением пальцев выщипал на шее ряд корот-
ких перышек и прижался губами к начавшей холодеть коже. Острые зубы прогрызли тон-
кую кожицу и жилу. Солоноватая, еще совсем теплая кровь полилась в рот. Ее было так
много, что, когда Льок истощенный голодовкой, оторвался от птицы, он опьянел до тош-
ноты. Неудержимо захотелось спать.

– Спать, спать, – прошептал Льок, с каждой минутой хмелея все больше и больше.
Тяжелый сон, всегда охватывающий изнуренного и ослабевшего человека, когда он

наконец поест досыта, сковал юношу.



А.  Линевский.  «Листы каменной книги»

8

 
ГЛАВА 2

 
В эту светлую весеннюю ночь не могла уснуть только мать Льока, Белая Куропатка.

Она сидела у очага, понемногу подбрасывая в него сучья, и каждый раз вспыхивавшие весе-
лые огоньки отсвечивали на ее мокрых от слез щеках. Мать с тревогой думала о сыне. Как
достать подростку хоть какую-нибудь добычу, если даже Кремень – лучший из лучших лов-
цов – ничего не мог добыть! Разве старик не увешивал себя волшебными ожерельями из
медвежьих клыков и когтей, высушенными кусочками волчьего сердца, челюстями выдр и
бобров, дающих силу, мудрость и знание повадок обитателей леса и воды? И все-таки ничто
не помогало, вот уже сколько дней Главный охотник возвращается без добычи… Где же под-
ростку, никогда не ходившему на охоту, найти пищу для стойбища?

Белая Куропатка принялась гадать. Она бросила перед собой короткие деревянные
палочки, пытаясь узнать, будет ли ее сыну удача. Перемешав их между ладонями, гадаль-
щица быстро разъединяла руки и зорко следила, как и куда упал черемуховый сучок, озна-
чавший колдуна; в благоприятном ли положении березовая палочка, обещающая удачу; куда
легла осина, знак горькой доли; какое место занимает сосна, предвестница добрых покрови-
телей, и ограждает ли она Льока от покушений ели, дерева темных и злых духов.

Десятки раз разлетались деревяшки то в сторону Тьмы – запада, то в сторону Света –
востока; иногда они падали к Теплу – югу, иногда к Холоду – северу. Всякий раз они ложи-
лись по-иному, и женщина не могла понять, какую участь предвещает ее гадание сыну.

Тогда мать решилась на отчаянный поступок. Бормоча заклинания, – им она еще
девушкой научилась от своей тетки, предшественницы Лисьей Лапы, – она заплела в волосы
семь косичек. В конец каждой косички Белая Куропатка вплела по выточенной из рябины
фигурке: лебедя, гагару, утку – священных птиц женского колдовства, и животных – покро-
вителей колдуний: лису, выдру, бобра, а на конец средней косы – самой толстой – она прикре-
пила человеческую фигурку. Потом женщина надела ни разу не надеванную малицу, сшитую
из шкур молодых оленей, и кровью из расцарапанной руки нарисовала магические знаки на
лбу, щеках и подбородке – так делала ее тетка, готовясь к колдовским обрядам.

Пока сын не доказал, что он действительно колдун, Белая Куропатка не должна была
заплетать волосы в семь кос и украшать себя волшебными фигурками. Но матери казалось,
что если она сама пойдет колдовать на Священную скалу, то ей, родившей семерых сыно-
вей, поможет дух – покровитель стойбища. Трудно было подниматься на кручу Священ-
ной скалы. Страшно нарушать обычай племени. Но материнская любовь придавала силы, и
Белая Куропатка поднялась на площадку скалы.

Рядом с убитым лебедем она увидела спящего сына. Ее охватила такая слабость, что
ноги бессильно подогнулись, и она повалилась на колени.

– Сын спасен! Сын спасен! – шептала она, беззвучно плача от счастья.
– Значит, ты на самом деле колдун, – вдруг нараспев проговорила Белая Куропатка.

И было непонятно по ее голосу рада она этому или нет. Мать не посмела будить того, кто
сделался колдуном. Считалось, что его душа сейчас витает в далеком мире покровителей.
Шепча заклинания, женщина распустила по плечам семь кос – теперь настало время их
носить, теперь она мать колдуна! Ей, а не кому-либо другому надлежало быть Главной кол-
дуньей после Лисьей Лапы.

Лучи солнца еще не пронизали ночной воздух, было очень холодно. Измученную жен-
щину охватила морозная сырость. Хорошо бы сейчас уйти в землянку, к теплому очагу. Но
она побоялась оставить сына. Не только мать беспокоилась за судьбу Льока. Бэй, ее предпо-
следний сын, тоже тревожился за брата. Он знал древний закон – нельзя пролить кровь своего
сородича, но Кремень мог столкнуть Льока в водопад, мог привязать к дереву в лесу и оста-
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вить на съедение зверям… Весеннее солнце еще не показалось над землей, когда Бэй под-
брел к Священной скале, где вечером остался брат. Радостно забилось сердце молодого охот-
ника, когда он увидел Льока, лежавшего на крыле громадного лебедя. Вблизи него сидела
мать с волосами, заплетенными в косы, как у колдуньи.

– Он ушел? – шепотом спросил Бэй.
– Да. Душа его беседует с духами, пославшими добычу, – так же тихо ответила Белая

Куропатка. – Скажи Кремню, что духи даровали Льоку лебедя. Слова матери будто приба-
вили силы Бэю. Он сбежал со скалы легко и быстро, как в прежние дни. По пути в стой-
бище ему встретились женщины, бредущие к реке за водой. Порадовав их удачей брата, Бэй
поспешил к землянке Главного охотника.

Кремень лежал в спальном мешке, сшитом жилами из вывороченных шкур оленя. В
него забирались, сбросив всю одежду, – так жарко было спать на толстом слое пышного меха.
Когда Бэй откинул полог землянки, Кремню снилась еда – жирное и мягкое мясо семги.

– Друзья шлют нам весеннюю радость! – входя в землянку, проговорил юноша на
языке, понятном лишь охотникам. Эти слова означали: «Духи послали нам лебедя».

Главный охотник открыл глаза и посмотрел на Бэя мутным взглядом: видения сна еще
не отошли от него.

– Друзья даровали Льоку большую весеннюю радость, – еще раз крикнул Бэй. Кремень
приподнялся на локте.

– Ты говоришь, что Льок добыл лебедя? Значит, он все-таки колдун? – удивился ста-
рик и, помолчав, добавил: – Созови братьев, пусть возьмут длинные руки и молнии. Льок
обновит их силу!

На том же иносказательном охотничьем языке длинными руками назывались копья,
молниями – луки.

Бэй с радостью пошел выполнять приказание Главного охотника. Он гордился, что
его младший брат, которого он еще совсем недавно защищал в мальчишеских драках, стал
теперь колдуном. Переходя от одной землянки к другой, он громко кричал:

– Охотники, Кремень сзывает вас! – и всякий раз не мог удержаться, чтобы не похва-
стать удачей брата.

Когда охотники собрались, Кремень вышел из своей землянки, и все толпой двинулись
к порогу.

На Священную скалу обычай позволял ступать лишь колдунам и колдуньям. Охотни-
кам разрешалось стоять у ее подножия с той стороны, куда, проносясь над святилищем,
дул ветер. Женщинам и детям был отведен соседний островок, и они уже толпились на
нем, когда мужчины приблизились к священному месту. Охотники перешли по березовому
стволу, перекинутому через бурлящий поток, и стали с северной стороны скалы.

С другой стороны на скалу, кряхтя, уже взбиралась Лисья Лапа, за ней плелись ее
помощницы. Взойдя на скалу, Лисья Лапа оперлась на свой посох и посмотрела на Белую
Куропатку. Только теперь заметила она, что волосы матери Льока заплетены в семь кос и к
концам их подвешены знаки колдуньи. Лицо старухи исказилось гневом. Привычным дви-
жением она распустила ремешок, стягивавший в узел ее девять кос, и они рассыпались по
плечам. Первая и девятая косы, на концах которых белели выточенные из кости изображения
луны и солнца – знаки могущества Главной колдуньи, – задрожали на ее иссохшей груди.

– Нескоро ты заплетешь девять! – со злобой прошептала Лисья Лапа. – Я еще долго
проживу!

– Но твои последние зубы выпадут скорей, чем я потеряю первый, – так же тихо сказала
Белая Куропатка. – Их теперь у тебя много поубавилось. Лисья Лапа плотнее сжала губы. В
дни голодовки у нее начиналась цинга, зубы шатались и выпадали. Совсем недавно один за
другим вывалились еще четыре зуба. Как узнала об этом Белая Куропатка? Когда выпадет
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последний зуб, власти Главной колдуньи придет конец. Лисья Лапа протянула руки и что-
то невнятно зашептала. Белая Куропатка тоже подняла руки и заговорила вполголоса… Это
были те же заклинания. Мать молодого колдуна их знала!

А Льок продолжал сладко спать.
Сон колдуна священ. Надо терпеливо ждать, пока он очнется, и ослабевшие от голода

люди томительно переминались с ноги на ногу. Наконец Кремень не выдержал.
– Мать колдуна, – сказал он, – люди устали, помоги нам.
– Его душа сейчас далеко-далеко… Он там. – Женщина протянула руки на восток, куда

было повернуто лицо Льока. – Кто осмелится помешать его беседе с духами?
Зная, что у Льока был всегда чуткий сон. Белая Куропатка велела колдуньям повторять

ее слова. Сама она стала на колени лицом к западу, чтобы удобней было смотреть на сына,
и, раскачиваясь, запела:

– Люди ждут тебя, люди ждут тебя!
Веки спящего дрогнули и приподнялись. Не отрывая головы от скалы, он разглядел

пушистую груду лебединых перьев, озабоченное лицо матери, ее заплетенные, как у колду-
ньи, косы и стоявшую поодаль толпу охотников.

– Что ты прикажешь людям, хотим знать! – тотчас выкрикнула мать.
И старухи послушно подхватили:
– Хотим знать, хотим знать, хотим знать!
Льок понял, что должен немедля что-то сказать, отдать какие-то приказания. Теперь он

колдун, к каждому его слову прислушиваются люди. Мать настороженно смотрела на него:
«Не торопись, не поступи опрометчиво».

Чтобы обдумать, что делать, Льок снова опустил веки и притворился спящим.
– Пошлют ли перья лебедя удачу стрелам охотников? – спрашивала мать.
– Пошлют, пошлют, пошлют! – откликнулись старухи.
Льок прислушался к вопросам матери.
– Когда сварим лебедя – кому достанется мясо?
На этот раз старухи с особым жаром заголосили:
– Кому достанется мясо? Кому достанется мясо? Кому достанется мясо?
Льоку было нетрудно понять, чего ждут от него. Нужно велеть каждому охотнику при-

крепить к стреле по перу, чтобы духи убитого лебедя, тоскующие по своим крылатым дру-
зьям, привели бы стрелка к лебединой стае. Кому присудить мясо? Но об этом Льок не стал
долго раздумывать – конечно, колдуньям… Ведь его мать стала колдуньей – значит, и ей
достанется мясо.

– Скоро ли ты пойдешь в землянку колдунов? – пропела Белая Куропатка.
Так мать незаметно для других старалась направить первые шаги сына по новому, труд-

ному пути.
– Поди в землянку, поди в землянку, поди в землянку! – неистово завопили старухи,

мечтая поскорее получить хотя бы по кусочку мяса.
– Люди устали тебя ждать. Возвращайся скорей к нам! – строго прозвучал возглас

матери.
– Возвращайся к нам, возвращайся к нам, возвращайся к нам! – дружно повторили за

ней колдуньи.
На самом деле, сколько же времени лежать на холодной скале? Разве не страшно тому,

кто привык всех слушаться, отдавать приказания? Льок поднялся. Белая Куропатка отошла
к старухам и стала рядом с Главной колдуньей.

Оробев, Льок по-ребячьи зажмурился – на него смотрели старый Кремень, колдуньи,
охотники, сверстники, все ждали, что он скажет.
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– Люди («Как трудно ворочать языком!» – удивился Льок), перья прикрепите к стрелам,
они принесут удачу в охоте. Лебедя сварите и мясо отдайте мудрым старухам.

Охотники нахмурились. Хоть и не велика была доля мяса, что пришлась бы на каждого
из них, но и этому они были бы сейчас рады.

– Кто поделит перья? – с затаенным ехидством спросила Лисья Лапа.
– Главный охотник, – четко ответил юноша и, взглянув на лицо матери, понял, что

решил правильно.
Кремень злобно ощипал остывшего за ночь громадного лебедя и роздал охотникам

крупные перья из крыльев и хвоста. Затем он искусно разрезал птицу на части, не поломав
ни одной кости.

– Был бы Льок охотник, – недовольно перешептывались мужчины, – он бы понял, кому
надо отдать добычу.

В это время вблизи Священной скалы развели костер. Вскоре в трех больших горшках
закипела вода. Все – и взрослые и дети – получили немного мясного отвара.

– Льок мудрый колдун, – торопливо глотая разварившиеся волокна лебединого мяса,
говорили старухи тем, кто с завистью глядел на них. – Конечно, сам Роко, великий Друг
охотников, помог ему своими советами.
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ГЛАВА 3

 
Землянка колдуна стояла в стороне и от стойбища, и охотничьего лагеря, где мужчины

проводили месяцы охоты. В стойбище хозяйничали колдуньи, они ревниво оберегали свою
власть и свои тайны. За черту охотничьего лагеря разрешалось вступать только охотникам,
а колдун охотником не был. У охотников тоже были свои тайны, которые они открывали
только посвященным.

Колдун был обязан добиваться у духов удачи в промысле, заклинаниями охранять соро-
дичей от болезней, голода и мора. Он должен был дружить с духами, чтобы они вовремя пре-
дупреждали его об опасностях, грозящих роду, – о злых замыслах соседей, о буре на море.

На промысел колдуна брали редко, только когда ждали большой добычи, чтобы его
«друзья» духи приманили целое стадо оленей, косяк рыбы, или когда боялись какой-нибудь
беды, чтобы колдун отвел ее заклинаниями. Во время малой охоты охотники сами совершали
несложные обряды. Колдун оставался в своей землянке.

Об этой землянке, куда не смел войти ни один из сородичей, ходили самые страшные
слухи. Рассказывали, как с неба туда слетали огненные духи. Это были обычные для осенней
ночи падающие звезды, которые гасли, не достигая земли, но женщинам стойбища казалось,
что из землянки доносились голоса. «Это колдун – думали они, – беседует с Роко, Другом
охотников». Много, очень много чудес рассказывали про это жилище, запрятанное в расще-
лине между скал и укрытое со всех сторон громадными елями. Вот почему Льоку, семна-
дцатилетнему юноше, было страшно приблизиться к таинственной землянке. До этого дня
он, как и все сородичи, обходил ее стороной, а теперь он должен в ней жить. Заболеет ли он
– никто не придет его проведать. Умрет – так и останется тут. Новый колдун заложит вход
черемушником и засыплет землей и для себя построит другое жилище, где-нибудь побли-
зости, в таком же уединенном месте. Но только один колдун много зим тому назад умер у
своего очага. Все остальные погибали вне стойбища.

Льок со страхом рассматривал землянку. Вьюги намели у входного отверстия боль-
шой сугроб. Понадобилось немало труда, чтобы раскопать снежную кучу и отогнуть край
полога, плотно прикрывавшего вход. Из землянки повеяло острым застоявшимся запахом
диких луковиц, высушенными кореньями. Это подбодрило Льока, и он решился шагнуть в
полутьму жилища, все же по-ребячьи жмурясь от страха.

С первого взгляда здесь все было, как в других жилищах. Посередине чернели закоп-
ченные камни очага, за ним на двух небольших валунах стояла выдолбленная колода с гру-
дой оленьих шкур – видно, старый колдун любил спать в тепле. Вдоль стен тянулся ряд
глиняных горшков в берестяных плетенках. Прежний колдун в последний раз вышел из зем-
лянки в осеннюю пору, когда делали запасы. Что могло быть в горшках? Льок поочередно
стал приподнимать промазанные глиной покрышки. В одном сосуде было что-то светлое и
твердое. Льок ковырнул пальцем – сало! В другом хранились луковицы, в третьем – куски
копченой оленины.

Сколько пищи, которая еще вчера могла лишь присниться, принадлежало ему одному!
Разгрызая промерзшую сладковато-горькую мякоть луковицы, Льок жадно перебирал
темно-бурые куски оленины, выискивая те, на которых желтоватый пласт жира был потолще.
Он яростно отдирал зубами волокна затвердевшего мяса, осматриваясь по сторонам, и вдруг
попятился к выходу. Из полутьмы на него смотрело непонятное страшное чудовище. Охва-
ченный страхом, Льок продолжал отступать, пока плечом не приподнял полог. Луч дневного
света, ворвавшись сквозь щель, упал на стену. Льок перевел дыхание. Никакого чудовища
не было. На выделанной оленьей шкуре углем и охрой был нарисован Роко, Друг охотни-
ков, – Льок узнал его по горбу и огромной ступне. На изображении кое-где чернели дыры, в
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плече Роко застрял дротик. Юноша ужаснулся: старый колдун посмел поднять руку на Друга,
посмел причинить ему боль! А разве не Роко послал ночью лебедя и спас Льока от гибели?

Юноша торопливо выдернул дротик, торчавший в плече покровителя.
– Пусть твоя рана заживет поскорее, – шептал он, разглаживая рваные края дыры. –

Ты подарил мне удачу, и я никогда не буду делать тебе больно. Побеседовав так с Роко, Льок
решил, что дружба между ними налажена, и совсем успокоился.

Теперь следовало бы развести в очаге огонь, чтобы прогреть промерзшую за долгую
зиму землянку. Юноша разыскал у очага зажигательную доску и палочку. Обложил лунку в
доске сухой травой и принялся быстро вращать палочку. Трава дымилась, но не вспыхивала.
Льок со злостью повторял:

«Гори, гори», пока наконец не показался синеватый язычок огня. Вскоре из очага потя-
нуло сладковатым запахом дыма, потом повалили густые клубы, едкие и горькие. Льок отки-
нул меховой полог входа на верх землянки и присел перед очагом на корточки, привычно
пригибая к земле голову. Белесый дым слоем поднимался кверху, плавно колеблясь от струй
морозного воздуха, стлавшегося понизу.

Когда камни очага накалились, Льок перестал подкладывать сучья. Остатки дыма вытя-
нуло наружу, дышать стало легче, глаза больше не слезились. Юноша опустил полог, подо-
ткнул его поплотнее и при свете догорающих углей еще раз оглядел свое новое жилище. С
восточной стены, против входа, на него смотрел Друг охотников – Роко, но Льок его уже не
боялся. Северная стена была в несколько рядов завешана меховыми шкурами. Юноша осто-
рожно приподнял висевшую сверху лосиную шкуру. На обратной ее стороне был нарисован
большой, с ветвистыми рогами лось. Под лосиной оказалась оленья шкура, на ней углем и
охрой был изображен олень, на волчьей и рысьей – нарисованы волк и рысь. Не было только
медвежьего меха. Но тут же, в корзине из черемуховых прутьев, Льок нашел медвежий череп
и под ним две пары высушенных когтистых лап.

Перед молодым колдуном раскрылось несложное колдовство его предшественников.
Не выходя из землянки, они могли колдовать над изображением тех животных, на которых
собирались охотиться сородичи, и требовать от духов помощи. Отныне Льоку предстояла
такая же, как у его предшественников, одинокая жизнь: он должен был держаться в стороне
от всех, никогда не заходить в землянки, где живут женщины. Говорят, хозяйки гор, лесов и
рек очень ревнивы. Они не простят колдуну, если он подойдет к обыкновенной женщине. Он
должен дружить только с ними или другими духами – мужчинами. А какие были эти духи
– Льок не мог себе даже представить…

Этот день для Белой Куропатки был не похож на другие. Вернувшись со Священной
скалы, она прошла через все стойбище. На самом краю его примостилась маленькая зем-
лянка. Летом и зимой она стояла пустая и заброшенная, дым над ней вился только в те дни,
когда «мудрые старухи» обучали новую колдунью. Здесь посвящаемая должна была прожить
до новолуния. Старухи навещали ее поочередно и учили тому, что держали в тайне от всех
сородичей, особенно от охотников, – искусству лечения больных, заговорам и заклинаниям.

Белая Куропатка руками разгребла снег у входа, приоткрыла полог, с порога поглядела,
оставила ли ей предшественница достаточно хвороста, цел ли сосуд для воды, есть ли спаль-
ный мешок, и вернулась в стойбище. В эту землянку она войдет в новой одежде, сшитой про
запас Лисьей Лапой, с горячими углями из костра Главной колдуньи, чтобы разжечь здесь
давно не горевший очаг.

– Пришла! – угрюмо встретила ее Лисья Лапа. – Я и огонь не успела еще развести.
– Я подожду, – покорно ответила мать Льока.
Бормоча что-то под нос, старая колдунья достала из большого берестяного короба все,

что полагалось надеть новой колдунье. Сверху лежали сшитые из выделанной оленьей кожи
рубаха и набедренники, к который привязывались длинные, выше колен, меховые чулки,
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внизу была уложена верхняя одежда: меховая, шерсть внутрь, безрукавка, разукрашенная
множеством нашивок, и такая же малица с разрезом на груди, обшитая по краям лисьим
мехом.

– Торопись! – проговорила Лисья Лапа. – Торопись!
Белая Куропатка оглянулась. Входное отверстие не было прикрыто пологом, солнце

заглядывало в землянку.
– Как может женщина показать солнцу свое тело? – не поддалась она хитрости ста-

рухи. – Если я нарушу обычай, ты же первая прогонишь меня…
– Хочешь быть Главной колдуньей? – Лисья Лапа, уже не скрывая злобы, посмотрела

на женщину, ускользнувшую от ее коварной уловки.
– Так сказала Вещая, сестра моей матери, – не опуская глаз, ответила Белая Куро-

патка. – Это помнят все мудрые старухи. У Лисьей Лапы в руках задрожали рябиновые пру-
тья, которые она собиралась бросить в очаг, чтобы разжечь священный огонь. Вещей звали
предшественницу Главной колдуньи. Перед смертью она предсказала, что Лисью Лапу заме-
нит женщина, носящая имя птицы. Но Лисья Лапа была не из тех, кто легко уступает дру-
гому дорогу.

– Не скоро, не скоро это будет! – крикнула она матери Льока. – Не дождаться тебе моей
смерти.

Костер разгорался. Обе женщины присели на корточки. От огня было горячо, а по
ногам тянуло морозным воздухом от неприкрытого входа. Пока полыхало пламя, Белая
Куропатка и Лисья Лапа молчали. Медленно тянулось время. Наконец хворост вспыхнул в
последний раз и рассыпался оранжевыми углями.

Тогда по знаку хозяйки гостья опустила меховую полость. В землянке наступил крас-
новатый полумрак.

Белая Куропатка сняла малицу и взглянула на старуху. Во время обряда переодевания
главная колдунья должна заклинаниями призывать духов к той, что надевает одежду муд-
рых. Но Лисья Лапа молчала. Быть может, она надеялась, что Белая Куропатка не посмеет
прикоснуться к священной одежде без ее заклинания. Но старуха просчиталась – женщина
знала священные заклятья!

Громко выговаривая одно слово за другим, белая Куропатка сняла старую одежду. Не
дождавшись приказания Лисьей Лапы, она упала на вытянутые руки и изогнулась дугой над
еле тлеющим очагом.

Новая колдунья заклинала огонь, чтобы он очистил ее тело от всех болезней, уберег от
злых наговоров и недобрых духов чужих стойбищ и сделал непобедимой, как сам огонь, от
силы которого трескаются даже камни. Со страхом и ненавистью смотрела старуха на мать
колдуна. Власть Главной колдуньи велика. Ни одна из женщин стойбища не смела ее ослу-
шаться. Даже охотники побаивались Лисьей Лапы, и сам Кремень старался ей не перечить.
Злобно щурилась старуха, глядя на Белую Куропатку. Ей, матери нового колдуна, ведомы
древние заклинания, она еще не стара, а Лисья Лапа дряхлеет с каждой весной. Когда ее
слабеющие руки уже не в силах будут поднять тяжелый посох, мать нового колдуна станет
на ее место во время священных колдований.

«Горе мне, горе! – думала Лисья Лапа, прислушиваясь к словам, четко раздававшимся
в землянке. – горе мне!»

Кончив заклинания, белая Куропатка оттолкнулась руками от земли и выпрямилась.
– Говори! – строго приказала она старухе. – Я и эти слова знаю!
И Лисьей Лапе пришлось требовать от духов, чтобы они наделили могуществом ее

соперницу, пока та не торопясь надевала новую, священную одежду. Едва старуха умолкала
или пыталась пропустить нужное слово, Белая Куропатка тотчас договаривала заклинания.

Когда женщина облачилась в одежды «мудрой», Лисья Лапа сказала со злостью:
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– Как смела Вещая научить тебя словам мудрых? Ты же была тогда еще девчонкой!
– Так велели ей духи! Они сказали ей, что я буду великой колдуньей, – ответила Белая

Куропатка. – Дай углей!
– Готовишься, готовишься, прошептала старуха и с такой ненавистью взглянула на

соперницу, что той стало страшно. – Только запомни, никогда не заплести тебе девять кос!
Никогда не видеть тебе моей могилы, а я еще посмеюсь на твоей!

Горячий уголь надо было нести в ладонях. Это было одно из испытаний, которое при-
ходилось выдержать женщине, решившейся развести огонь в землянке колдуний. Старуха
нарочно выбрала уголь, еще полыхавший синеватым огоньком.

Подбрасывая в воздух и перекидывая его с руки на руку. Белая Куропатка почти бегом
добрались до землянки на краю стойбища. Она бросила уголь в очаг, обложила его сухой
травой и вздула огонь. Морщась от боли в обожженных ладонях, мать Льока понемногу под-
кладывала в очаг хворост, следя, чтобы все время горела хоть одна ветка рябины. Тревож-
ные думы одолевали ее. Белая Куропатка, как и все женщины стойбища, верила, что Глав-
ной колдунье ведомо будущее каждой из них. Лисья Лапа сказала: «Не дождаться тебе моей
смерти», – значит, она умрет раньше, чем эта уже совсем дряхлая старуха. А если смерть
сама не придет к ней, Главная колдунья постарается наслать на нее беду. Надо остерегаться
каждого ее взгляда, каждого слова, надо хорошенько подумать, что может сделать ей старуха.

По обычаю, женщине, посвящаемой в колдуньи, полагалось не спать трое суток. Чем
дольше она не поддастся сну, тем большей силой будет обладать ее колдовство. Тетка Белой
Куропатки провела без сна пять суток, и столько же не спала Лисья Лапа. Преодолевая
сон, будущая колдунья облегчала свое приобщение к таинственному миру духов, которые
должны были наделить ее волшебной силой и мудростью, недоступными для непосвящен-
ных. В конце концов сон сваливал измученную женщину, она засыпала так крепко, что не
почувствовала бы, даже если бы к ней приложили раскаленный уголь. А люди стойбища
говорили: «Душа ее ушла далеко-далеко от тела». Некоторые женщины после долгой бес-
сонницы приходили в исступление – метались, кричали, бредили. Тогда сородичи шептались
между собой: «Духи сами пришли к ней». Такая колдунья считалась сильнее той, которая
впадала в мертвый сон на многие часы.

«Главная колдунья очень хитра, – озабоченно думала Белая Куропатка, следя, чтобы
не затухал огонь. – Не причинит ли она мне какой-нибудь беды, когда моя душа уйдет бесе-
довать с духами?..»

Невесело было в это время и Льоку. Ему было тепло, он был сыт. Но страх перед новой,
неведомой жизнью не оставлял юношу. Впервые он сидел у очага без матери.

«Что-то она сейчас делает? – тоскливо думал он. – Хорошо бы ей отнести немного
еды».

Наложив полный горшок мяса и луковиц, Льок вышел из землянки. Чтобы сохранить
в жилье тепло, он старательно притоптал в снег нижний край толстого полога.

Солнце только начало склоняться к лесу, но в стойбище было тихо.
Доверху занесенные зимними метелями землянки казались снежными буграми. Если

б снег вокруг них не был так истоптан и завален всякими отбросами, никто бы не догадался,
что здесь живут люди. Стойбище, летом такое оживленное и многоголосое, сейчас словно
вымерло. Только из одной землянки несся надрывный плач ребенка. Верно, мать забылась
в тяжелой дремоте.

Никого не тревожил его крик, такой жалобный и слабый, что Льок подумал:
«Должно быть, сегодня умрет».
Никем не замеченный, Льок прокрался к родной землянке, приподнял полог и оста-

новился – в землянке никого не было, слой остывшего пепла лежал между камнями очага.
Только теперь он понял что ведь и в жизни матери тоже наступили перемены. Теперь она
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мать колдуна – значит, и сама колдунья. Не здесь ее нужно искать, а в землянке Мудрых, на
краю стойбища. Белая Куропатка перебирала в памяти заклинания, оберегающие от порчи,
которым ее в давние дни научила тетка, когда полог у входа зашевелился. Женщина в страхе
вскочила – не духи ли старой колдуньи, Лисьей Лапы, явились погубить ее? Но на пороге
стоял Льок.

– Не входи! Не входи! – с таким ужасом закричала Белая Куропатка, что Льок испу-
ганно попятился.

Она выбежала из землянки и, плотно задернув за собой меховую шкуру, сказала:
– Ни один мужчина не смеет перешагнуть за полог этого жилища. А колдун не должен

даже близко подходить к нему.
– Я принес тебе такой вкусной еды, а ты гонишь меня, – жалобно проговорил Льок.
– Теперь ты сам колдун и тебе нельзя приходить ко мне. Разве ты не знаешь, что твои

духи враждебны нам, колдуньям?
На лице Льока было столько грусти, что материнская любовь пересилила с детства

внушенный страх перед запретом.
– Духи послали лебедя, чтобы доказать, что ты настоящий колдун. Ты мой седьмой

сын, а дочерей у меня никогда не было, – с гордостью сказала Белая Куропатка. – С того
лета, когда ты родился, ни одному охотнику я не давала места у своего очага. Я верила, что
мой Льок будет великим колдуном.

У Льока все ниже и ниже клонилась голова, и он казался таким беспомощным и до слез
разобиженным мальчиком, что женщина не смогла побороть в себе жалости к младшему
сыну.

– Пойдем на Священную скалу, – с тревогой поглядывая на снежные бугры землянок,
нерешительно сказала она. – Там хоть люди не увидят нас. Даже подарок Льока – горшок с
едой – она не посмела внести в землянку колдуний и, торопливо сунув в рот кусок оленины,
закопала его в снег у входа.

На том месте скалы, где в ту ночь лежал убитый лебедь, сидел ворон и терпеливо
выдалбливал из углублений камня кусочки замерзшей крови. Увидев людей, он недовольно
покосился на них и, словно угрожая, приоткрыл клюв.

– Нехорошо! Ох, как нехорошо! – Лицо Белой Куропатки даже побледнело.
– Не зря сторожит это место ворон. Гляди, как он сердито смотрит на нас.
Они зашли в узкую расщелину, куда не проникал ветер. Льок прислонил голову к груди

матери.
– Нельзя колдуну прикасаться к женщине, – испуганно прошептала она, но все же рука

ее, как прежде, легла ему на плечо.
Оба помолчали, потом мать, как бы отвечая своим мыслям, тихо проговорила:
– Ворон не улетел, а раскрыл клюв. Нехорошо это!
– Он клевал кровь лебедя и рассердился, что мы ему помешали, – старался успокоить

ее Льок. Женщина покачала головой.
– Знаешь, Быстроногий Заяц, – она назвала его так, как обычно звала в своей зем-

лянке, – мы сидим вместе в последний раз. Ты колдун, и я, твоя мать, буду теперь колдуньей.
Скоро попаду в мир духов, и они…

– А на кого они похожи?
– Я их никогда не видела, но наши колдуньи говорят, что у духов туловище и голова

человеческие, а ноги звериные или человеческие, зато голова такая, какой нет ни у одного
зверя. Вернешься сегодня в землянку, сделай так, чтобы духи показались тебе…

– Как же это сделать?
– Откуда мне знать? Это знали колдуны соседних стойбищ, но их съел жадный Хоро,

носящий кровавую одежду… Нас он не съел, потому что мы тогда скрывались за рекой.
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Наши мужчины убили чужого охотника, и мы, опасаясь мести его сородичей, переселились
на островок Большого Озера. Кровавый Хоро уничтожил соседей, но к нам не нашел дороги.

– Кто же научит меня колдовать?
– Никто. Наш последний колдун не успел передать тебе свои тайны.
Соседи с юга и севера вымерли, когда ты еще не родился. Теперь духи должны сами

научить тебя.
Взмахивая зубчатыми крыльями и хрипло каркая, ворон медленно пролетел над их

головой.
– Он не велит мне говорить, – вздрогнула Белая Куропатка.
Солнце зашло, и тотчас розовый с лиловыми тенями снег начал синеть. Верхушки

сосен почернели, а небо ярко зазеленело. Где-то вверху искрой блеснула первая звезда.
Потом снег стал однообразно серым, скалы совсем потемнели, и разлапистые ветви косма-
тых елей точно срослись с ними. Рука Белой Куропатки, хотя обожженная ладонь все еще
болела, без устали гладила чуть покрытую мягким пушком щеку сына. Льок не раз поры-
вался спросить мать, что ему делать, если охотники потребуют, чтобы он начал колдовать,
но всякий раз горячая ладонь матери зажимала юноше рот.

– Ворон велел молчать, – шептала Белая Куропатка. – Он послан духами следить за
людьми!

Стало совсем темно, из ниши потянуло промозглой сыростью. Белая Куропатка нехотя
поднялась на ноги:

– Надо возвращаться в землянку, не то костер потухнет, а снова идти к Лисьей Лапе
мне нельзя. Она подумает, что я заснула и упустила огонь. Не забудь, сынок, придешь в свою
землянку – потребуй от духов, чтобы они явились к тебе.

Льок не вставал, ему до слез не хотелось уходить.
– Ну вот, в последний раз, как раньше… когда ты был маленьким, – проговорила мать

и, прижав лицо к его лицу, начала тереться своей щекой о его. Это была самая нежная ласка
матерей стойбища.

Когда они подходили к поселению, мать сказала:
– Больше ко мне не приходи. Теперь ты колдун!
Возвратясь в землянку, Белая Куропатка привычно раздула уже покрывшиеся пеплом

угольки. Медленно разжевывая принесенное Льоком мясо, она тревожно думала о сыне.
Прежде бывало так: если старый колдун стойбища умирал, не успев передать своих

тайн преемнику, из поселений юга и севера приходили мудрые старики и обучали нового
колдуна всему, что знали сами. Теперь лишь ветер носился над обезлюдевшими землянками
соседей, и некому было наставить Льока. Но старые охотники крепко держатся вековечных
обычаев. Стоит Льоку нарушить их – ему перестанут верить, случится что-нибудь в селении
– скажут, что это новый колдун навел на стойбище беду. Белая Куропатка с материнской забо-
той обдумывала, кто бы из охотников постарше мог рассказать ее сыну, что должен делать
колдун в том или другом случае. Нельзя быть и за себя спокойной. Злобная старуха Лисья
Лапа только о том и думает, как бы наслать на нее беду. Встревоженная женщина решила при-
нести жертву духу очага колдуний, чтобы он оберег ее от опасностей. Белая Куропатка отре-
зала от края малицы кусочек меха и, попросив огонь принять дар, положила его на камень
очага. Дым тоненькой струйкой поднимался вверх, а не стлался по земле. Значит, дух огня
принимал ее приношение! Это был знак, что ее просьба услышана.

– Будет ли мне беда от Лисьей Лапы? – прошептала женщина и положила на край
очага новую жертву – щепоть оленьего волоса. От сильного жара волосы стали спекаться и
дымиться, а желтоватый дымок опять поднялся струйкой кверху.

– Не будет беды! – облегченно вздохнула она. – Лисья Лапа не причинит мне вреда!
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ГЛАВА 4

 
Усталый Льок без снов проспал до утра под ворохом мягких шкур. В золе еще тлели

угольки, и юноша без труда раздул огонь. Потом сел перед очагом, спиной к страшному Роко,
поставив у ног горшок с оленьим мясом и горшок с салом. Еще недавно, подобно другим
подросткам, в который раз он перекапывал снег вокруг землянки в напрасных поисках обгло-
данных, но еще годных для варки костей и, возвращаясь с пустыми руками, с тоской глядел в
исхудалое лицо матери – может быть, она раздобыла хоть что-нибудь из еды? Но мать могла
предложить сыну только горькую кашицу из толченой разваренной сосновой коры.

А сейчас он хозяин больших запасов пищи. Но к радости примешивалась неведомая
прежде забота. Мать сказала: «Сделай так, чтобы духи явились к тебе»… Но он даже не
знает, чем их приманивать, как с ними говорить. Верно, они очень страшные, эти духи.

Льок через плечо покосился на горбатого Роко. Тень юноши падала на свисающую со
стены размалеванную шкуру. Когда угли в очаге вспыхивали, тень колебалась, и казалось,
что Роко то поглядывает на свет, то прячется. Рука его была поднята, будто он грозил Льоку.
Юноша поскорей отвернулся и подвинулся ближе к огню, доброму покровителю людей. То
глядя на раскаленные угли, то закрывая воспаленные от дыма глаза, Льок думал все об одном
– как быть? Скоро охотники соберутся на большой промысел. Как помочь сородичам?

Кто как ни Роко, Друг охотников, может послать удачу? Вот если бы Кремень попросил
его на охотничьем языке, известном лишь посвященным! Роко сам великий охотник, он не
отказал бы своим собратьям в помощи! Но как это сделать? Кремень, как и другие люди
стойбища, не должен входить в землянку колдуна.

«Не повесить ли шкуру с изображением Друга на Священную скалу?» – подумал Льок,
но тут же вспомнил, что ни одну вещь нельзя выносить, а затем вносить в землянку – вместе
с вещью в жилище колдуна могут проникнуть насланные по ветру злые наговоры колдунов
из дальних стойбищ. Взгляд Льока, задумчивый и рассеянный, остановился на кучке речной
гальки, лежавшей под колодой, в которой полагалось спать колдуну. Здесь были маленькие
и большие камешки, круглые и плоские. Рядом с ними аккуратно разложены куски гранита с
заостренными концами. На груди у Льока висел обернутый в бересту один из таких глады-
шей, на котором выбит замысловатый рисунок, оберегающий от болезней. Когда прошлой
зимой Льок захворал, старый колдун снял с его шеи ремешок с оберегом и выбил на другой
стороне гальки еще один рисунок. Зажав кусок гранита в кулак, он приставлял его острым
концом к гладышу, а по тупому ударял тяжелым камнем. На гладкой поверхности гальки
появлялась белесая точка, колдун чуть передвигал острие гранита и вновь ударял по нему.
Вскоре на камешке забелел двойной круг. Круг, да еще двойной, означал крепкую ограду. Так
колдун хотел защитить Льока от злых духов и болезней. Вспомнив колдуна, Льок припом-
нил и другое, совсем было им позабытое. Недалеко от стойбища, в лесных чащобах, укрыто
озеро с маленьким островком посредине. Неглубокая речушка соединяла это озеро с рекой
Выг. Когда-то оно было большим, но потом начало пересыхать и постепенно превратилось в
болото, поросшее ржаво-красным мохом. Суеверные жители стойбища считали эту трясину
окровавленным ртом земли, поглощающим всех – и людей и животных, – кто осмелится
ступить на нее. Но Льок не верил этим рассказам. Как-то в детстве в поисках птичьих яиц
ему посчастливилось, перепрыгивая по кочкам, благополучно пробраться на островок. Там
оказалось множество гнезд, и Льок вернулся в стойбище сытым и довольным. С этого вре-
мени каждый год весной, когда птицы откладывали в гнезда яйца, он прокрадывался к этому
островку.

Там у него было любимое место – пологая из красного гранита скала, уходившая в
воду. Льок нередко подолгу лежал на скале, словно ящерица, греющаяся на солнце.
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Однажды он забрался на островок поздним летом и, по обыкновению, пошел к скале.
Вода, скрывавшая веснами большую часть скалы, теперь спала. Льок вскрикнул от удив-
ления – на красном граните белел рисунок рыбы. Она изогнулась, словно семга, скачущая
через камни порогов, когда она поднимается вверх по течению, чтобы метать икру. Льок
наклонился и потрогал изображение рыбы пальцем. Поверхность рисунка была шерохова-
тая из-за мелких выбоинок, потому-то она казалась матовой, хотя вся скала ослепительно
блестела под лучами солнца.

Юноша очень удивился – кто мог сделать рисунок семги? Спросить у кого-нибудь из
жителей стойбища он не смел. Сюда, на этот остров, привозили на вечное изгнание тех, кто
нарушил обычай племени. Никому из сородичей не разрешалось приходить сюда.

Сейчас в голове Льока все соединилось в одно: неизвестно откуда взявшийся рисунок
семги, колдун, который выбивал узор на голыше-обереге и изображение Роко на шкуре. Льок
даже вздрогнул, так его поразила новая догадка. Неведомый сородич, верно, приманивал к
островку семгу ее изображением на камне! Он колдовал! Льок тоже так сделает, только еще
лучше. Он выбьет на Священной скале фигуру Роко. Тогда сами охотники смогут просить
об удаче своего друга.

И вот на Священной скале, где издавна собирались колдуньи, вскоре послышался рав-
номерный стук камня о камень. На поверхности ярко-красного склона, сглаженного ледни-
ком до блеска, сначала появилась голова Роко, потом большой горб.

Льок изредка вытирал рукавом выступавший на лице пот. Руки немели от усталости,
но он продолжал выбивать на твердом камне одну ямку за другой. Вот уже появилось туло-
вище… Нога с огромной ступней… С каждым ударом все яснее вырисовывалась фигура
Друга, совсем такая же, как на оленьей коже. Роко смотрел в сторону реки, почти круглый
год кормившей стойбище.

– Пусть Главный охотник потребует, чтобы Друг вызвал из глубины моря в воды Выга
много-много жирной семги, – бормотал Льок, сжимая кусок гранита. – Пусть ее наловят
столько, чтобы хватило в запас на зиму. Когда от усталости рука совсем онемела, Льок под-
нялся и, отступив на шаг, задумался – какими изобразить уши у Роко: длинными, как рас-
сказывают старики, или короткими, как у всех людей.

Вдруг где-то поблизости раздался крик:
– Он осквернил Священную гору! Горе нам! Горе!
На том месте, где скала уходила под заросли вереска, стояла Лисья Лапа и в ужасе

трясла руками. На блестящей поверхности камня белели очертания ненавистного колдуньям
горбуна! Как совершать теперь древние обряды, когда со скалы на колдуний будет смот-
реть Роко, покровитель мужчин и заклятый враг женщин? Льок навсегда лишил мудрых
старух их заповедного места колдований… Ничего хуже этого не могло случиться! Рядом
с Лисьей Лапой стояли другие старухи, а позади всех – Белая Куропатка, которую они при-
вели, чтобы обучить обрядам колдовства. Снизу от реки, спотыкаясь, бежали женщины. Они
шли за водой, когда раздался крик старухи.

– Льок осквернил Священную скалу! Льок погубил всех нас! – хором вопили за Лисьей
Лапой старухи.

Мать Льока молчала. Несчастье казалось ей таким же страшным, как и всем другим
женщинам. Но поправить сделанное нельзя, остается только одно – поскорее придумать, как
отвести беду от сына.

– Смерть тебе, погубитель! – крикнула Лисья Лапа и, не помня себя от ярости, шагнула
к Льоку.

Теперь юноша и сам испугался того, что сделал, но он хорошо знал, что ему несдоб-
ровать, если голос его не будет уверенным, а лицо спокойным.
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– Не подходи! – громко сказал он. – Так велели мне духи. Тебе ли, женщина, восставать
на Роко, покровителя охотников!

– Мы не знаем Роко! – закричала Лисья Лапа. – Наши духи сильнее!
– Если сильнее, пусть они прогонят Друга со скалы!
Главная колдунья замолчала. Сколько бы она ни трясла руками, но с камня не стереть

того, что на нем выбито.
– Духи колдунов враждебны нашим, потому они и велели Льоку отнять у нас священ-

ное место, – наконец решилась вступиться за сына Белая Куропатка, – разве его вина…
Лисья Лапа быстро обернулась к женщине.
– Это из-за тебя мы потеряли святилище! – рассвирепев, крикнула она и потянулась

крючковатыми пальцами к лицу Белой Куропатки. Бедной женщине показалось, что старуха
хочет проткнуть ей глаза, и она в страхе попятилась. Пригибаясь, как рысь перед прыжком,
старая колдунья шагнула к ней. Шаг, другой, третий…

Испуганная женщина в ужасе отступала все дальше и дальше от надвигавшейся на нее
колдуньи.

– Мать, – закричал Льок, – порог!
Белая Куропатка покачнулась и, взмахнув руками, рухнула в кипящий поток.
– О-о-ох! – вздохнула толпа.
Лисья Лапа выпрямилась. Сейчас она не чувствовала обычной слабости и озноба, не

покидавшего ее даже под теплыми шкурами. Вот оно, неожиданное избавление от сопер-
ницы!

Старуха не отрывала глаз от бурлящей желто-бурой воды. В густых клубах пены ей
мерещилось ненавистной лицо той, что хотела стать поперек дороги.

– Женщина, носившая имя птицы, неправду говорила тебе Вещая.
Исполнилось сказанное мною вчера вечером: «Никогда не видеть тебе моей могилы,

а я еще посмеюсь на твоей!» Сами духи внушили мне эти слова! – бормотала Лисья Лапа,
словно погибшая могла ее услышать. Потом колдунья медленно повернулась к толпе и под-
няла свой посох.

– Так хотели наши духи! Так хотели наши духи! – прохрипела она. – Вы видели, она
сама ушла к Хозяину реки. Он требовал большого подарка… Теперь он скоро пошлет нам
пищу.

Старуха направилась к стойбищу. Две колдуньи, ее помощницы, подхватили ее под
руки и бережно повели. Нельзя Главной колдунье выказывать немощь, она пошла, напрягая
последние силы. Гибель Белой Куропатки была так неожиданна, все произошло так быстро,
что Льок и женщины на соседнем островке долго не могли опомниться. Уже скрылись за
прибрежными кустами три старухи, а еще никто не двигался с места. Некоторые плакали,
некоторые с жалостью смотрели на Льока, но не смели ничего сказать. Наконец испуганные
и подавленные женщины одна за другой потянулись к стойбищу.

Льок никуда не ушел. Он долго стоял не двигаясь, глядя прямо перед собой и ничего не
видя. Потом опустился на камень и закрыл лицо ладонями. Над ним высоко поднимал руку
покровитель охотников Роко, которого так боялись и ненавидели колдуньи. Чуть живые от
усталости и вновь без добычи возвращались охотники в стойбище. Здесь их ждали небыва-
лые новости – молодой колдун выбил на Священной скале изображение Друга, а дух порога
взял к себе мать колдуна. Как ни был измучен Кремень, он не пошел в землянку и не отпу-
стил охотников. Все направились к скале и издали с удивлением и страхом рассматривали
белевшего на камне горбатого Роко. Главный охотник переводил взгляд то на изображение,
то на Льока, сидевшего на камне с опущенной головой. В первый раз он не знал, что сказать,
как поступить.

Наконец Льок встал и оглядел всех покрасневшими от слез глазами.
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– Мои духи сказали: «Пока охотники будут слушаться старух, не видеть им от нас
помощи!» – глухим голосом, не похожим на свой обычный, по-мальчишески звонкий, заго-
ворил он. – Духи велели мне: «Выбей на скале Друга, и пусть сам Главный охотник просит
у него помощи, а свою волю и решения мы будем передавать через тебя».

Кремень совсем растерялся. То, что потребовал Льок, делало власть Главного охотника
еще больше, это было на пользу Кремню. Но тогда он, а не колдун будет отвечать, если охота
окажется неудачной. «Ни при одном из колдунов так не было. Не хочет ли этот мальчишка
обмануть меня?» – размышлял старик, не сводя взгляда с бледного, ко всему равнодушного
лица Льока.

Охотники тоже не знали, что думать. Все давно свыклись с тем, что мужчины промыш-
ляют, а колдун и колдуньи своими заклинаниями вымаливают им удачу. Теперь со скалы на
них смотрит горбатый Роко, и колдун именем своих духов велит Кремню самому вступать
в беседу с Другом охотников. Много ли было пользы в этом году от заклинаний старух? Не
лучше ли послушаться молодого колдуна и самим просить Роко о помощи? Ведь послал же
он вчера через Льока лебедя. Охотникам вспомнились когда-то слышанные ими рассказы
о чудесных делах Друга, не забывающего своих сородичей. Устало переминаясь с ноги на
ногу, они обдумывали скупые слова колдуна. Но никто не осмеливался заговорить первым.
Это надлежало сделать Главному охотнику. Однако старик все еще не мог понять, как отне-
стись ему к новому решению духов.

Льок опять нарушил тягостное молчание.
– Если охотники никогда больше не обратятся к колдуньям, мои духи позволят им

самим колдовать на священной скале, – медленно и громко сказал он. – Приходите завтра
сюда просить у Друга удачи. Кремень посмотрел на стоявших позади него охотников.

– Придем на скалу! Попросим у Друга удачи! – закричали они. – Разве на охоте мы
не сами колдуем?

– Теперь идите все в землянки, – подняв правую руку, приказал Льок, – когда встанет
солнце над рекой, будьте здесь с дротиками и стрелами! Если колдун поднимал над головой
руку, это означало, что он передает решение своих духов и охотники должны выполнять
сказанное. Кремень недовольно, из-под нависших бровей всматривался в молодого колдуна.
Но и он, Главный охотник, не смел возразить колдуну, стоявшему с поднятой рукой. Опустив
голову и хмурясь, старик медленно повернулся и пошел к березовому стволу, переброшен-
ному через поток.

Главный охотник остановился перед этим скользким, неверным мостиком и протянул
руку. Ее тотчас взял шедший за ним охотник и сам протянул руку тому, кто был рядом с ним.
То же сделал и третий, и четвертый, и пятый… Живая цепь перешла по шаткому бревну над
клокочущих потоком. У Священной скалы остались Льок и еще три охотника. Это были его
братья. Им надлежало совершить обряд расставания с матерью. Каждый из них понимал,
что быстрое течение давно унесло ее тело к взморью, но гибель настигла мать у этого места,
здесь и надо было прощаться с нею. У подножия скалы, на самом краю обрыва, стали два
старших брата. Чуть поодаль от них – шестой сын. Младший, седьмой сын Белой Куропатки
– колдун Льок, остался на скале.

Обычай запрещал плакать и сожалеть об умершем. Надо быть веселым, чтобы умер-
шему не хотелось покинуть живых.

– Ты не уходи от нас! – громко, насколько позволял ему голос, крикнул старший сын
Белой Куропатки. – Мы скоро принесем тебе еду. Хочешь жирной гусятины или мягкой ути-
ной грудки?

– Мы не забудем тебя, – сказал второй сын. – Мы помним твои заботы о нас.
– Первого бобра, что я поймаю, я брошу в поток, – пообещал Бэй, ее шестой сын, –

пусть Хозяин порога отдаст его тебе. Ты всегда любила мясо бобра.
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Настала очередь Льока. Он знал, что нельзя плакать, но губы помимо воли тряслись
и по щекам катились слезы. Он стал на колени, прижался лбом к холодному граниту скалы
и что-то зашептал. Даже Бэй, стоявший к нему ближе других, не услышал, о чем говорил
Льок. Грохот порога заглушал шепот брата.

Недолго пустовала Священная скала. Старому ворону не стоило прилетать сюда изда-
лека. Только раз или два успел он ударить твердым клювом в трещину на камне, где еще тем-
нели капли лебединой крови, как ему снова пришлось взметнуться ввысь: на скале появилась
Лисья Лапа. Она приплелась одна, без обычных спутниц, опираясь на два длинных батога.

Ее землистое лицо было покрыто испариной, дрожали иссохшие руки, подгибались
колени. Волоча распухшие ноги, старуха с трудом поднялась на скалу. Она встала перед
изображением Роко и, сунув под мышки концы батогов, чтобы не упасть, протянула руки.

– Исчезни, – неуверенно бормотала колдунья, не спуская глаз с горбуна, белевшего на
красной скале. – Говорю тебе, исчезни! От истощения кружилась голова, осекался голос,
холодный пот леденил тело. Временами у нее мутилось в глазах, и тогда очертания нена-
вистного Роко начинали расплываться, бледнеть. Казалось, еще немного – и гранит опять
станет гладким и чистым, каким был до сегодняшнего утра. Шепча заклинания, колдунья
устало смыкала веки, но, раскрыв глаза, опять видела горбуна. Сколько ни шептала Лисья
Лапа, лютый враг не исчезал. Чуть живая старуха побрела прочь. Сделав три шага, она оста-
новилась и через плечо еще раз с отчаянием взглянула назад. Может быть, сейчас он все-
таки исчез? Но Друг охотников по-прежнему смотрел на нее со скалы. Отныне священное
место не принадлежало колдуньям, больше не ступят сюда ни Лисья Лапа, ни послушные
ей старухи. Их заклинания, испокон веков раздававшиеся на этой скале, больше никогда
не сольются с гулом порога. И всему виной этот безбородый мальчишка! Какой же казнью
покарать осквернителя Священной скалы, посмевшего отнять ее у мудрых?!
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ГЛАВА 5

 
По широкому простору Сорокской бухты Белого моря то там, то тут чернели лунки,

затянутые тонкой ледяной коркой. Лунки пробивали по две в ряд, из одной в другую про-
тягивали широкие ремни и привязывали к вмерзшим в лед кольям. Рано утром к бухте при-
ходили женщины стойбища. По двое становились они у каждой пары отверстий – одна у
правого кола, другая – у левого. Отвязав концы ремней, они осторожно вытаскивали из-подо
льда перемет – широкую сыромятную полосу, на которой было прикреплено около десятка
ремешков с костяной спицей-крючком на каждом. Под толстым льдом медленно плавала в
полумраке тресковая молодь. У этой рыбы плохое чутье, ей надо натолкнуться на крючок,
чтобы заметить и проглотить наживу. Много было расставлено подо льдом снастей, но ску-
ден улов – две-три большеголовые рыбины на перемет уже считалось большой удачей. Чаще
же всего приходилось заводить снасти обратно под лед, не сняв ни одной рыбины. Женщины
снова накрепко привязывали концы ремня к кольям и с тоской загадывали: попадет или не
попадет завтра хоть какая-нибудь рыба? От стойбища до бухты было не близко. В эту голод-
ную пору немногие женщины имели силу добраться до залива и вернуться обратно. Самые
слабые оставались в стойбище вместе с детьми и старухами. Они садились на корточки у
входа в землянку и, повернув головы в сторону взморья, скрытого за лесом, томительно
ждали, что добудут сегодня рыбачки. Неужели опять не принесут ничего?

Нетерпеливым детям не сиделось на месте. В конце концов, незаметно для самих себя,
ребятишки выбирались на тропу, чтобы поскорее выведать от матерей, сколько они несут
еды. Чаще всего улов помещался в плетеном из лыка коробе одной из женщин.

Редко выпадал день, когда на каждую землянку доставалось по целой рыбине. Тогда
над всеми землянками поднимались клубы дыма. В месяц обилия люди выедали лишь
мясистую спину сырой рыбы, выбрасывая все остальное. Когда добычи было много, ее не
берегли. Но теперь раскромсанную рыбу разваривали в глиняном горшке до того, что она
кашицей оседала на дне. Только затем начинали хлебать эту мутную ушицу. Каждый день
начинался проводами рыбачек и охотников, тянулся в томительном, полном надежд ожида-
нии и чаще всего кончался горьким разочарованием.

Но то утро, когда охотники должны были собраться колдовать у Священной скалы,
началось по-другому. Охотники потихоньку от женщин отправились к порогу Шойрукши,
а не на охоту, женщины же и вовсе не вышли из стойбища. Ночью умерла старуха, одна из
помощниц Главной колдуньи, и навеки затих грудной младенец. Хотя смерть теперь была
частым гостем в стойбище и к ней привыкли, она всегда вызывала много шума и суетни.
Умершую колдунью по обычаю полагалось отнести на Священную скалу, прислонить ее к
Стене мертвых и совершить обряд расставания и проводов в Страну духов. А хоронить ее
надо было у землянки, где она жила с младшей дочерью, Красной Белкой, и внучкой, чтобы
колдунья и после смерти охраняла их покой, – у этой землянки еще не было своего «охра-
нителя». Тех же, кто умрет потом в этом жилище, уже не зароют возле него, а унесут в лес.
Когда Главной колдунье сказали о смерти ее помощницы, Лисья Лапа пришла в замешатель-
ство. Льок осквернил Священную скалу, и теперь невозможно было совершить установлен-
ный обряд. Растерянность Главной колдуньи передалась ее помощницам. Имя Льока не схо-
дило с их языка.

– Проклятый мальчишка! – бормотала Лисья Лапа. – Ты еще пожалеешь, что пошел
против меня!

После долгих колебаний Главная колдунья решила совершить обряд расставания тут
же, у землянки.
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Умершую вынесли из жилища и положили у западной стены. Всем в стойбище
нашлось дело: надо было выкопать яму, чтобы скрыть тело, надо было натаскать камней,
чтобы сделать над могилой насыпь. Это лежало на обязанности женщин и девушек. А ста-
рухи уселись вокруг умершей. Лисья Лапа положила ее голову себе на колени и опустила
руки на плечи мертвой.

– Ты должна оберегать Красную Белку и заботиться о ней, – нараспев проговорила она,
глядя в лицо умершей.

– Ты должна оберегать Красную Белку, – хором повторили сидящие вокруг старухи.
– Ты должна охранять Ясную Зорьку, свою внучку, – продолжала поучать мертвую

Лисья Лапа.
Один за другим следовали наставления Главной колдуньи, и старухи хором повторяли

их. Потом Лисья Лапа напомнила умершей, что надо передать предкам от имени живущих –
дочерей, внучек, правнучек. Когда все наказы и все поручения были перечислены, Главная
колдунья наклонилась к уху умершей и зашептала:

– А еще – вели духам наказать осквернителя Священной скалы! Ты знаешь, имя его
Льок, не забудь же сказать о нем.

У измученных голодом старух не хватало сил нести тело на руках. Умершую положили
на оленью шкуру и подтащили к выкопанной яме. Тело засыпали землей, потом каждый, от
старого до малого, повторяя одно и то же: «Не уходи от нас, защищай нас», стал бросать на
могилу камни, пока над ней не вырос продолговатый холмик.

Ребенка похоронили без всякого обряда. Мать бережно завернула его в шкуру лосенка,
снесла в лес к заранее облюбованной ею березе и повесила свою ношу на сук. Зато если при
погребении старухи никто не уронил ни слезинки, здесь, у старого дерева, было пролито
немало слез. Только после того как похоронили умерших, женщины пошли к взморью. Улов
сегодня был не лучше вчерашнего. Может, и в эту ночь кто-нибудь, тихо заснув, больше не
проснется. Смерть от голода легкая – она совсем незаметно приходит во время сна.
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ГЛАВА 6

 
Еще только начинало светать, а Льок уже сидел у Священной скалы. Молодому кол-

дуну было грустно. Теперь он остался совсем один. Никто не поможет ему советом, никто
не расскажет о древних поверьях, а ведь мать знала их много.

Сегодня, чуть поднимется солнце, охотники придут к Священной скале просить духов
послать удачу. Счастливая охота очень нужна людям стойбища, они больше не могут голо-
дать. Удача нужна и самому Льоку. Ведь если охотники и сегодня вернутся без добычи,
Лисья Лапа, погубившая мать, скажет, будто Льок, осквернитель Священной скалы, прогне-
вил духов. А как сделать, чтобы колдовство было верным?..

И вдруг до его слуха откуда-то сверху донесся еле слышный знакомый звук. Льок под-
нял голову. В чуть светлеющем небе он ничего не увидел, но знакомый звук повторился.
Сомнений не было – это летели гуси. Льок радостно засмеялся. Чтобы приманить семгу –
выбивают изображение семги, чтобы приманить гусей – он выбьет на скале гуся. Надо спе-
шить, пока не взошло солнце.

В назначенное время охотники вместе с Кремнем, нахмуренным и озабоченным, при-
шли на островок. Они с удивлением увидели, что на скале, подле огромной ступни Роко,
появился большой, толстоклювый и длинношеий гусь.

Льок, указывая на новый рисунок дубинкой, сказал:
– Пусть каждый охотник метнет в птицу мою дубинку. Кто попадет сейчас, тот не про-

махнется и на охоте.
– Так делали наши старики! – воскликнул Нюк, один из самых старых охотников. –

Откуда Льок узнал этот обычай?
– Это духи его научили, – ответил другой старик. – Кто кроме нас, мог знать об этом?

«Пусть верят, что духи», – подумал Льок.
Он протянул дубинку молодому охотнику, стоящему с краю. То был Ау, который

несколько зим назад учил маленького Льока охотиться за линяющими гусями. И это была
большая ошибка – дубинку, конечно, надо было вручить Главному Охотнику.

Глухой рокот, пробежавший по толпе, и гневный возглас оскорбленного старика сму-
тили неопытного колдуна. Но Ау не исправил промаха Льока.

– Раз колдун дал мне, значит, так нужно! – размахивая дубинкой, громко сказал он.
Главный охотник выхватил дубинку из рук Ау.

– У Кремня есть еще сила, – угрожающе проговорил он. – Может, хочешь побороться
со мной?

Ау молча опустил голову. Он хорошо знал, какие страшные руки у старика: схватил –
не выпустит живым.

– Будешь бросать последним, – приказал Кремень и, далеко отведя руку, метнул
дубинку.

Она со свистом описала дугу и конец ее ударил по шее выбитого на скале гуся.
Старик горделиво взглянул на толпу – меткость руки считалась главным качеством

охотника – и передал дубинку стоявшему рядом с ним старому Нюку. Сначала старшие охот-
ники, потом те, кто был помоложе, один за другим метали дубинку в изображение гуся.

– Если ты попал в гуся сейчас, значит, попадешь и на охоте! – громко говорил Льок
каждому, метко попавшему в птицу.

Эти слова, сказанные колдуном, дружащим с Роко, рождали у охотников уверенность в
удаче. Такое колдовство казалось им надежнее, чем малопонятные завывания старух. Охот-
ники повторяли за Льоком:

– Я попал сейчас, я попаду и в лесу!
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Последним, как приказал Кремень, метал дубинку Ау. Молодой охотник был так оби-
жен наложенным на него наказанием, что не попал в цель ни в первый, ни во второй раз.

– Теперь идите! – громко сказал Льок. – На маленьких озерах, среди скал, вы найдете
добычу.

Все разошлись, и у порога Шойрукши остались только Льок и Кремень.
Юноше стало страшно.
– Ты тоже иди, – пробормотал он, набравшись смелости. – Твоя добыча будет богаче

всех.
– Много колдунов сменилось на моем веку, – не слушая его, сказал старик. – Ты первый

нарушил наши порядки.
– Мои духи велели так, – неуверенно ответил Льок, – разве я могу ослушаться их?
Главный охотник молча взял его за руку и подвел к самому краю скалы, под которой,

зажатая в узком гранитном ложе, кипела вода порога.
– Пять зим назад с этого места я сбросил колдуна, посмевшего пойти против меня. –

Кремень не спускал глаз с побледневшего лица юноши. – Его духи не помогли ему и не
покарали меня. И твои духи не помогут тебе! Льок попятился, но Главный охотник крепко
держал его руку.

– Я ничего тебе не сделал плохого…
– Сделал! Ты нарушил порядок,ты прогнал мудрых старух со Священной скалы, теперь

они сердиты на меня. Ты хочешь свалить на меня вину за неудачи на промыслах! Сегодня
ты ввел новый обычай…

– Старики сказали, что он был раньше.
Кремень так сжал руку Льока, что тот невольно вскрикнул.
– Помни, если не хочешь себе беды: как жили мы раньше, так и теперь должны жить!
Старик наклонился к юноше так близко, что косматая его борода коснулась лица Льока.
Ладони старика легли на плечи Льока, все крепче и крепче сдавливая их. И вдруг

юноша почувствовал, как отделяется от земли. Показалось, будто со всех сторон надвину-
лась темнота. Шум порога стал ближе и сильнее, потом стал удаляться и глохнуть. Юноша
запомнил, как сверкнули над его лицом страшные глаза Кремня. Больше он ничего не пом-
нил. Когда Льок очнулся, грозного старика не было на скале. Юноша приподнялся и засто-
нал – плечи сводило от острой боли. Много силы еще было в руках Кремня, столько лет обе-
регавшего свою власть над стойбищем. Вести по селению разносились быстро. Не успели
охотники покинуть скалу, как Лисья Лапа уже знала все. Мальчишка завел новый порядок –
сегодня охотники сами колдовали на священном месте, издревле принадлежавшем мудрым
старухам.

«Если мужчины перестанут верить нашим духам, что будет с нами, колдуньями! Не
захотят слушать наших заклинаний – не захотят и заботиться о нашей старости», – горько
думала старуха.

Но Главная колдунья не могла так легко выпустить власть из своих цепких рук. Она
решила поговорить с Кремнем.

Выйдя на тропинку, ведущую от Священной скалы к лесу, Лисья Лапа, опершись на
длинный посох, стала ждать. Кремень и в самом деле скоро показался из-за поворота.

– Не моя вина, – увидев ее, сразу сказал старик, – справляйся сама с мальчишкой.
Он хотел пройти мимо, но Лисья Лапа протянула батог поперек тропы.
– Разве колдун выше Главного охотника? – спросила она.
– Откуда я мог знать, что он затевает? – угрюмо взглянул на нее Кремень. – А теперь

охотники верят ему.
– Что будет, если желторотые станут попирать обычаи старших?
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– Сейчас он лежит на скале. Теперь он многое понял. Может, станет умней? – уклон-
чиво ответил Главный охотник и, обойдя протянутый поперек тропы батог, пошел дальше.
Потом обернулся. – Мы сверстники. Разве твоя молодость не была моей молодостью? – мед-
ленно проговорил он. – Обида твоей старости – обида для меня!

Старуха долго смотрела ему вслед, пока он не скрылся за густым ельником. Затем она
побрела в стойбище.

Льок, возвращаясь после ссоры с Кремнем в свою землянку, увидел бредущую по тропе
колдунью. Встречаться с ней сейчас ему не хотелось. Юноша спрятался за ель. Едва пере-
двигая ноги, пошатываясь и часто приостанавливаясь, мимо него медленно прошла колду-
нья. Льок услышал, как она бормотала:

– Я мудрая, а он глупее олененка. Справилась с его матерью, справлюсь и с ним…
Как только старухи не стало видно, Льок вышел на тропу и острым камнем разрыхлил

землю, на которой остался след ее ноги. Это считалось верным средством нанести врагу
вред.

– Ты мудрая, а я хитрее тебя! – тихонько шептал он.
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ГЛАВА 7

 
Искра опустила усталые руки и с трудом разогнула ноющую спину. Ослабевшей от

голода женщине нелегко дочиста выскрести шкуру каменным скребком, а затем долго ее
мять, чтобы она стала мягкой. Отдохнув, Искра вновь принялась за это трудное дело. И вот
оно подошло к концу. Искра стала внимательно разглядывать шкуру, прикидывая, что можно
из нее выкроить. Ей хотелось сшить одежду для того, кто добыл зверя. Но из одной шкуры
выйдет одежда только для маленького Као.

Молодая женщина бережно спрятала скребок в кожаный мешочек, всегда висевший у
пояса, и достала оттуда каменный, заостренный с одного края нож. Положив нож около себя,
она, перед тем как начать кроить, еще раз растянула шкуру.

Тут край полога отогнулся, и в землянку проскользнул Као – радость и гордость Искры.
Увидев малыша, мать отбросила шкуру в сторону. Шкура легла мехом вверх, шерсть на
загривке и по хребту встала дыбом. Као – пятилетнему охотнику – сразу стало понятно: боль-
шой голодный волк (ведь весной все голодны!) подкрадывается, чтобы вцепиться в горло
матери. Но Као мужчина, он ее защитит.

– Не бойся! – закричал мальчик. – Я его сейчас убью.
И он бросился в угол землянки, где висел его маленький лук со стрелами.
Искра, улыбаясь, отступила в сторону.
А Као припал, как заправский охотник, на одно колено, натягивая тетиву. Слабо про-

жужжав, маленькая стрела запуталась в густом волчьем меху.
Мальчик с гордостью взглянул на мать, потом шагнул к своей добыче. Надо взять

стрелу, их у него не так много. Он протянул руку и отдернул – а вдруг волк только притво-
рился мертвым. Он помедлил. Шкура, как ей и полагалось, лежала неподвижно. Тогда Као,
опять почувствовав себя неустрашимым охотником, решительно взял стрелу. Облегченно
вздохнув, Као вспомнил, зачем он пришел в землянку. Снова став маленьким мальчиком, он
захныкал:

– Есть хочу… Дай есть…
Молча сняв с горячей золы очага горшок, Искра поставила его перед Као.
Усевшись на корточки, мальчик попробовал варево. Сделал два-три глотка и заныл:
– Горько… Ой, как горько…
Искра сама знала, что сколько ни вываривай сосновую кору, сколько ни сливай с нее

воду, она все равно останется горькой. Но все же это хоть какая-то еда.
Мальчик поплакал немножко, потом затих. Всхлипывая, он подобрался поближе к

очагу и, согретый его теплом, вскоре заснул. Искра привычно раздула угли, подбросила в
очаг сухого валежника и принялась при неровном, вздрагивающем свете выкраивать одежду
для Као из дважды убитого волка. Шкуру она положила мехом вниз на большой плоский
камень. Сильно нажимая концом ножа, женщина неторопливо водила острием по одному и
тому же месту, пока не прорезалась кожа. Терпеливо передвигая нож, она отделила от шкуры
ненужные куски. Теперь можно начать шить. Искра достала из своего мешочка проколку,
костяную иглу и связку оленьих жил, гибких и крепких. Не зря женщина размачивала и
мяла их долгими зимними вечерами. Острой проколкой, сделанной из расщепленного ребра
лося, она провертела по краю шкуры ряд дырочек, а потом стала продергивать через каждую
дырочку тупую иглу с жилой, сшивая куски меха. Молодая женщина так занялась кропотли-
вой работой, что не заметила, как приоткрылся полог. Наклоняя голову под низким накатом
потолка, в землянку вошел широкоплечий охотник. Тут только Искра обернулась.

– Ау! – сказала она радостно и тотчас подавила вздох – как насытить усталого охотника
горшочком отвара из коры?..
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Ау молча шагнул к очагу и положил на колени женщины большого тяжелого гуся.
– Я подбил трех! – с гордостью проговорил он. – Двух отдал хозяйкам еды, а этого

принес сюда. Кремень сказал: отнеси в землянку женщины, у очага которой ты спишь.
Быстрые пальцы Искры уже ощипывали птицу. Радость сияла на ее лице. Она всегда

знала, что Ау – лучший из охотников стойбища. Словно отвечая ее мыслям, молодой охотник
сказал:

– Не я один вернулся с добычей. Новый колдун крепко подружился с Роко. Мы, охот-
ники, сегодня колдовали с ним у Священной скалы. И вот видишь… – Он кивнул на гуся.

Искра, ощипав и распотрошив, положила птицу в самый большой горшок, какой
нашелся в ее хозяйстве.

– Льок совсем еще мальчик, – раздумчиво сказала женщина. – Кто знал, что он такой
хороший колдун.

– Роко любит молодого колдуна, – убежденно сказал Ау. – Как ему его не любить? Льок,
если б не был колдуном, сам стал бы ловким охотником. А теперь дела пойдут еще лучше.
Придет весна, дичи станет больше, и Роко будет ее выгонять навстречу нашим копьям и
стрелам. В горшке, стоявшем на очаге, громко забулькало. Вкусно пахнувший пар стелился
под низким потолком землянки. По другую сторону очага зашевелился Као. Ему приснилось,
что чудесно пахнувший кусок жирного оленьего мяса убегал от него. Као никак не мог его
догнать. Он потянулся за ним и проснулся от резкого движения.

Наяву он почувствовал тот же восхитительный запах. Приподнявшись, мальчик увидел
гуся, варившегося в горшке, и сидевших у огня мать и Ау – большого охотника, которого
Као помнил с тех пор, как помнил себя и на которого он обязательно будет похож, когда
вырастет. Маленькими руками он потянулся вперед – он сам не знал, к горшку с гусем или
к Ау, – и счастливо засмеялся.
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ГЛАВА 8

 
Наконец наступила долгожданная весна. Высоко в сиявшем небе затрубили почти

невидимые людьми журавли. Это был верный знак, что вот-вот прилетят бесчисленные стаи
всякой птицы. И вправду, уже к вечеру на вскрывающихся ото льда озерах слышалось дело-
витое кряканье уток, громкое гоготанье гусей. Заглушая эти звуки сотней других, на большие
полыньи спускались все новые и новые стаи. Держась в стороне от этой шумной сутолоки,
проплывали парами важные, молчаливые лебеди. Нельзя было узнать еще совсем недавно
по-зимнему угрюмых, безмолвных озер. На каждой льдине, на каждом свободном клочке
воды, на скалах, по берегам кипела жизнь.

Большой гусь на склоне Священной скалы был теперь тоже не одинок. Льок выбил
рядом с ним лебедя и трех уток. Чтобы охота была удачной, молодой колдун каждое утро
метал в них дубинку. А так как охота и впрямь была удачной, никто не сомневался в пользе
нового колдовства. Только Лисья Лапа качала головой. Разве в прошлую весну меньше было
дичи? Но вслух она не смела ничего сказать. Измученным долгой голодовкой людям хоте-
лось верить в силу нового колдуна, в его крепкую дружбу с духами. Обрадованные обилием
еды, они славили Друга охотников, милостивого горбуна Роко. В первые дни охотники не
пропускали ни одной птицы и поедали даже жесткое мясо гагар. Потом они начали охотиться
с разбором. Куда бы ни ступила нога охотника, всюду кишела дичь! Над озерами и озерками,
от болотистых кочек до тихих стариц Выга и его притоков стоял стон от тысяч птичьих
голосов. В воздухе и на воде, по болотам и вдоль берегов взлетали и камнем бухали в воду,
перелетали с места на место, дрались и суетились неисчислимые стаи птиц.

Теперь всем было много дела! Охотники, не чувствуя холода, без устали били гусей,
добычу более ценную, чем суетливая мелочь утиных стай. Убитую дичь сносили к услов-
ленным местам, откуда мальчишки перетаскивали ее в стойбище.

Там тоже не знали передышки. Мясо гусей быстро портилось, и потому женщины и
девушки день и ночь были заняты разделкой гусиных тушек. Как ни болели пальцы у жен-
щин, никто не поддавался усталости. Сначала выдергивали твердые перья, потом выщипы-
вали нежный подпушек. Сделав продольный надрез, с гуся сдирали кожу, покрытую слоем
жира, и потрошили тушку. Внутренности, шея, голова и лапки поедались в тот же день, все
остальное заготовлялось впрок. Самую мясистую часть гусиной тушки – грудку – вырезали
и, нанизав на веревку из сухожилий, коптили в дыму. Кожу с жиром резали на кусочки и,
вытопив жир, сливали в мешок из промытого оленьего желудка.

Когда зимой копченые грудки и твердые тушки вкусно запахнут в горшке с кипящей
водой, люди стойбища с благодарностью вспомнят шумное время прилета птичьих стай.
Чем больше заготовлено весной, тем сытнее зима.

Каждый раз, когда колдуну надо было пополнить свои запасы, он приходил в стойбище
к старухам, которых называли «хозяйками еды». Однажды, идя по тропе с пустыми плетен-
ками, Льок встретил молодого охотника Ау, из-за которого так рассердился на него Кремень.
Ау остановил его.

– Вчера мой брат Зиу, – сказал он, – подслушал, что Лисья Лапа хочет навести на тебя
порчу. Она околдовала кусок гусятины и велела моей матери дать тебе, когда ты придешь
за едой. Что думаешь делать?

– Мои духи защитят меня, – ответил Льок, но голос его дрогнул.
Не было у него веры в защиту тех, кого он ни разу не видел ни наяву, ни во сне!
Было две «хозяйки еды», которые выдавали пищу жителям стойбища. Льок мог бы не

пойти к матери Ау, чтобы избежать опасности. Но он нарочно пошел к этой старухе. «Она не
знает, что мне известно про хитрость Главной колдуньи, – думал он, направляясь к землянке,
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где провел свое детство Ау, – скорее всего она хранит этот кусок отдельно от других». Ничего
не говоря, старуха прошла с ним по узенькому переходу в соседнюю землянку, где хранился
запас пищи. Льок внимательно следил, как «хозяйка еды» снимала с деревянных спиц куски
и клала их в корзину. «Не здесь, не здесь, – наблюдая за ее руками, мысленно твердил он. –
Этот кусок она хранит не здесь, она положит его напоследок». Льок угадал. Почти наполнив
плетенку, старуха сняла одиноко висевшую в стороне грудку гуся.

– Это такой жирный кусок, – проговорила она, – что ты можешь даже не варить его.
Льок выхватил у нее из рук плетенку и спрятал ее за спину.

– Отнеси этот кусок Лисьей Лапе! – крикнул он. – Мои духи запрещают его есть.
– О, Льок, – прошептала оторопелая старуха, – ты действительно великий колдун!
Что-то бормоча и боязливо оглядываясь на юношу, она поплелась, выполняя его при-

казание, к землянке Лисьей Лапы. «Если хитрость с заколдованным куском не удалась, –
провожая взглядом старуху, сказал сам себе Льок, – то колдунья придумает что-нибудь дру-
гое! Как же мне узнать о новой опасности?»

Стояла пора, когда подростки разбредались по окрестным озеркам в поисках гнезд
водоплавающей птицы, в которых среди пуха белели крупные яйца.

Теперь Льок уже не был мальчишкой. Колдуну не пристало шарить в прибрежных
кустах. Но вот запасы кончились, а идти к «хозяйкам еды» он боялся. Да и можно разве
сравнить вкус свежих яиц с копченой гусятиной, пропитанной прогорклым жиром? И Льок
решился. Однако, чтобы его не увидели за этим занятием, он забирался подальше от стой-
бища, в чащу. Однажды он набрел на такое место, где было очень много яиц. Наевшись вдо-
воль, он принялся собирать яйца про запас. Вдруг его чуткое ухо уловило какие-то странное
потрескивание. Льок насторожился – это не был зверь, приближался человек. Он отступил
за кусты: никто из сородичей не должен встретить его здесь, у гнезд.

Шаги были не быстрые – детские, не твердые – мужские, кто-то, тяжело шаркая, воло-
чил ноги. Льок, чуть отогнув ветку, посмотрел. По еле заметной тропе плелась Лисья Лапа.

В лесу уже темнело, и юноша не сразу разглядел, что тащит на плече старая колду-
нья. А она несла что-то тяжелое, видно было, как старуха сгорбилась сильнее, чем обычно.
Всмотревшись, Льок чуть не вскрикнул от удивления. Лисья Лапа несла ребенка. Льок
узнал девочку, это была маленькая Птичка, прозванная так за звонкий голосок. «Куда она ее
тащит?» – подумал Льок, тихонько пробираясь вдоль кустов за колдуньей.

Лес становился все гуще, ели выше и чернее. Потом пошел бурелом, где любили пря-
таться рыси. Тут старуха осторожно положила спящего ребенка на опавшую хвою и, что-то
невнятное бормоча, побрела назад. Когда колдунья скрылась за деревьями, Льок подошел
к девочке. Сердце его дрогнуло от жалости. Скоро ночь, ребенка растерзают звери. За что
злая старуха обрекла девочку на гибель? Льок, не раздумывая, поднял маленькое тельце и
бережно понес к стойбищу.

Пройдя с полдороги, юноша остановился.
«Если я отнесу Птичку матери, я никогда не узнаю, что замыслила Лисья Лапа, – поду-

мал он. – Но куда же деть девочку?»
Льок вспомнил про заветный островок, тот самый, дорогу к которому знал он один и

где на камне у воды было выбито изображение семги. «Отнесу ее к кровавому рту земли, –
решил он. – Зверей на островке нет, пищи вдоволь. С девочкой там ничего худого не слу-
чится. Посмотрю, что будет».

Исчезновение девочки заметили не сразу. Весной дети всегда кормились яйцами, кото-
рые сами же отыскивали в лесу, и засыпали там, где их заставала ночь. Никто не беспокоился
о ребятишках. Но когда на третий день девочка не вернулась в землянку, встревоженная мать
побежала к «мудрым». Старухи принялись колдовать, но так и не узнали, что случилось с
девочкой. А еще через день Лисья Лапа объявила Льока виновником несчастья. Ветер донес
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до землянки колдуна неистовые крики женщин. Разрисовав лицо и руки охрой, Льок побе-
жал в стойбище. Женщины встретили его угрозами.

– За что ты погубил мою дочь? – крикнула мать девочки.
– Разве твоя дочь погибла?
– Ты убил ее! – вмешалась Лисья Лапа. – Мои духи сказали мне об этом.
«Так вот оно что! – подумал Льок. – Чтобы навредить мне, злая старуха не пожалела

и ребенка».
Женщины в ярости подступили к колдуну. Тогда, подняв руки над головой и шевеля

раскрашенными пальцами, Льок сам пошел на толпу. Толкая друг друга, женщины отпря-
нули назад.

– Вы слышали? – громко заговорил Льок. – Духи Лисьей Лапы сказали, что девочка
умерла…

– Да, да, да! – захрипела колдунья. – Духи так сказали!
– Мать! – повернулся Льок к женщине. – Лисья Лапа говорит, что твоя дочь мертва.

Мои духи знают, что она жива! Кому из нас ты веришь? Женщина заколебалась.
– Мое сердце не знает, кому верить, – прошептала она растерянно. – Не знает…
– Если веришь, – тихо сказал Льок, – что она жива, то скоро прижмешь ее к груди.
– Верю, верю, верю! – зарыдала несчастная. – Верю, что моя дочь жива.
Льок облегченно вздохнул.
– Женщины! – снова заговорил он. – Если я не найду ребенка, пусть падет на меня

смерть! Но если девочка жива, пусть погибнет обманувшая вас Лисья лапа.
– Пусть будет так! – хором проговорили женщины.
Этот возглас стал приговором стойбища. Теперь или Льок, или старуха были обречены

на смерть.
Чтобы показать, что его духи сильнее, молодой колдун принялся колдовать. Для свер-

шения колдовских обрядов полагалось разводить костер, но Льок и тут изменил древнему
обычаю. Вытащив из-за пазухи кухлянки мягкую шапку из шкуры рыси, он надел ее и закру-
жился вокруг главной колдуньи. Лисья Лапа испугалась – такого колдовства она не знала.
Стараясь все время быть лицом к Льоку, чтобы предохранить себя от порчи, она завертелась
вслед за ним, пока не пошатнулась и не упала. Когда старуха очнулась, колдун приказал ей
и матери пропавшей девочки идти с ним к реке, где у берега стоял челнок, выдолбленный из
ствола большой осины. Льок направил лодку сначала по реке, потом свернул в речку, выте-
кавшую из озера.

Сгорбившись, охватив голову тощими руками, сидела старуха на дне лодки. Мысли у
нее путались, сердце щемил страх – уж очень уверенно блестели у Льока глаза. Не перехит-
рил ли мудрую Хозяйку стойбища проклятый мальчишка?

Наконец челнок пристал к островку. Все трое вышли на берег. Льок стал рядом с жен-
щиной и велел ей позвать дочь.

Мать крикнула ребенка. Никто не отозвался. Она повторила свой тихий зов, но ответа
не было. Тусклые глаза колдуньи начали оживляться. Она выпрямилась, насколько позволяла
старчески согнутая спина, и что-то бормотала.

– Кричи громче, – приказал женщине Льок. – Мои духи зовут вместе с тобой.
Мать закричала снова. Ее крик, молящий и жалобный, словно повис над островком. Из-

за дальних деревьев отозвалось эхо. Женщина вздрогнула, а Лисья Лапа развязала ремешок
на лбу, и ее девять кос, гремя амулетами, упали на костлявые плечи.

– Слышишь? – торжествующе сказала она Льоку. – Духи леса смеются над твоими
духами!

Но Льок вскочил на поросший мхом камень и крикнул сам:
– Иди к нам! Твоя мать зовет тебя!
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И вот из глубины островка донесся чуть слышный голосок. Потом вдали раздвинулись
кусты, и показалась девочка.

– Дочь моя, дочь! – Женщина бросилась к ребенку.
Увидев девочку, колдунья пошатнулась.
– Обманщица! – крикнула ей счастливая мать. – Не ты ли говорила, что моя дочь

погибла? Значит, твоя сила ушла от тебя?
Льок посадил в шаткий челнок мать и ребенка, вскочил сам и оттолкнул лодку от

берега. Колдунья осталась на островке.
У стойбища толпа женщин ожидала, чем кончится спор Лисьей Лапы с молодым кол-

дуном.
Льок выпрыгнул из лодки с ребенком на руках. Высоко подняв девочку, он громко про-

говорил:
– Обманщица, сказавшая, что девочка умерла, осталась на островке у кровавого рта

земли. Мои духи сказали: если она покинет его и войдет в стойбище – пропадет весь наш
род!

Этим заклинанием Льок обрекал старуху на гибель. Теперь никто из жителей стойбища
не посмел бы прийти ей на помощь. В память своей победы над колдуньей Льок высек на
Священной скале старуху с пышным лисьим хвостом. Тут же рядом он выбил другой рису-
нок – мужчина с заячьей головой ведет за руку ребенка. Заячью голову он изобразил, чтобы
всем было понятно, кто спас девочку; Льоком – маленьким зайцем – назвала его мать, когда
он родился.
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ГЛАВА 9

 
С незапамятных времен каждой весной в Сорокскую губу приходят громадные косяки

сельди. Они собираются где-то в просторах Ледовитого океана и, пройдя узкую горловину
Белого моря, плывут много дней, чтобы войти в залив и нереститься на мелководье побере-
жья. На всем длинном пути за косяком неотступно следует множество морских животных,
птиц и рыб. Врезываясь в косяк, киты, белухи, моржи и тюлени заглатывают медленно дви-
жущуюся рыбу. Морские птицы, тучей носясь над косяком, то и дело ныряют с лету и вновь
взмывают вверх с серебристой рыбкой в клюве. С глубины за лакомой пищей поднимаются
хищные рыбы, среди них и проворная семга, провожающая косяк до самого места нереста,
где сельдь так густо облепляет дно прибрежья своей икрой, что вода мутнеет от политых
на икринки молок. Здесь отъевшаяся семга покидает сельдь, не выносящую пресной воды,
и входит в устье полноводной реки Выг, чтобы нереститься в ее верховьях, у озера, из кото-
рого река берет начало. Там, в тихих заводях, среди десятков островков Выгозера, подрас-
тает ее молодь, чтобы затем спуститься в море и через много времени вернуться обратно
для нереста.

Семгу не останавливают никакие препятствия, даже гранитная гряда порога Шой-
рукши, двумя островками перегораживающая течение реки. Стиснутая здесь в узком про-
странстве, вода кипит и ревет, дробясь о скалы летом и зимой. Мороз не в силах сковать
поток, разбивающий в щепы даже бревна. Для людей стойбища ход семги был важным собы-
тием. Промысел на нее был легкий, а добыча большая. Заготовленное впрок вяленое мясо
этой рыбы кормило стойбище в зимнюю пору; в свежем виде, розовое и жирное, оно было
любимым лакомством.

Вот почему каждый год в селении с нетерпением ждали этого времени. Еще задолго до
того, как в реке показывались первые рыбы, на Священную скалу выходили мудрые старухи
призывать семгу заклинаниями. Но священное место было осквернено Льоком, а Лисья Лапа
погибла. У ее помощницы, избранной Главной колдуньей, не было ни мудрости, ни хитрости
Лисьей Лапы. Растерялась ли она оттого, что теперь неоткуда призывать семгу, или хотела
отомстить молодому колдуну за смерть Хозяйки стойбища, только она объявила, что этой
весной по вине Льока семга не придет к порогу Шойрукши. Предсказание старухи испугало
женщин стойбища. Еще свежи были в их памяти страшные дни предвесеннего голода, и,
хотя все сейчас были сыты, одна мысль о том, что не будет привычного промысла, приводила
их в отчаяние, им казалось, что голод снова подкрадывается к селению.

– Чем будем жить? – кричали они. – Погибнем из-за колдуна! Горе нашим детям!
Возвращаясь из леса в землянку, Льок услышал гул голосов, доносившихся сперва

издали, потом все ближе и ближе. Он притаился за деревом и увидел, как толпа женщин, что-
то кричащих и размахивающих руками, бежит от стойбища к его жилищу. Не смея подойти
к жилью колдуна, они остановились поодаль, грозя кулаками и швыряя в землянку камни и
палки. Громче всех кричала стоявшая впереди новая Главная колдунья. Из ее выкриков Льок
понял, в чем его обвиняют.

«Никак не могут угомониться эти глупые старухи, которых называют мудрыми!» –
подумал Льок.

Он достал из мешочка, висевшего у пояса, кусок охры, раскрасил лицо и ладони, и
незаметно подкравшись сзади замешался в толпе. Одна из женщин неожиданно увидела
шевелящиеся раскрашенные пальцы и страшное лицо неведомо откуда взявшегося колдуна
и с визгом метнулась в сторону. Тут его заметили и остальные женщины, с воплями бро-
сились они врассыпную. Льок только собрался направиться к своей землянке, как увидел
приближавшегося к нему Кремня. Главный охотник, узнав о предсказании колдуньи, встре-
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вожился. В другое время он не стал бы слушать вздорной женской болтовни, но промысел
семги был слишком важным для стойбища, да и говорила об этом не простая старуха, а
Главная колдунья. Кремень подошел к Льоку и, сумрачно глядя на его раскрашенное лицо,
сказал:

– Старшая мудрая говорит, что из-за тебя в этом году не будет семги. Что скажешь?
– Главную колдунью оставил разум. Семга придет, как приходила каждую весну.
Осмелевшие женщины понемногу стали собираться снова. Подошла и Главная колду-

нья.
– Он лжет! – крикнула она. – Семга боится горбатого Роко на Священной скале. Друга

охотников слушаются звери, а рыбам он не хозяин. Женщины опять запричитали, а Кремень
нахмурился – может, старуха говорит правду, ведь путь семги лежит мимо скалы.

– Мои духи – верные друзья нашего стойбища, – торжественно проговорил Льок. –
Они не допустят несчастья, которое хотят наслать духи Старшей мудрой.

Несколько дней волновалось стойбище. Охотники больше верили Льоку, женщины –
Главной колдунье, и спорам не было конца. В ожидании время тянется медленно, скоро всем
стало казаться, что пора бы уже начаться лову, а семга все не шла… Главная колдунья ходила
торжествующая, молодой колдун забеспокоился: «А вдруг семга не появится, и сородичи
поверят старухе?»

Как-то вечером он вышел из землянки и направился в сторону взморья. В лесу, нагре-
том за длинный жаркий день, было тепло и душно от густого запаха свежей хвои, растоплен-
ной смолы, пряно пахнущей листвы, прошлогодней – гниющей на земле, и свежей – ярко-
зеленой, пышно распустившейся на деревьях. В прозрачном сумраке белой ночи жизнь не
утихала: на ветках и в кустах возились птицы, под прелой листвой шуршали какие-то ноч-
ные зверушки. На севере в это время лес не спит. Но вот деревья поредели, и с моря дохнуло
солоноватой прохладой.

Вскоре перед Льоком развернулась гладь бухты.
Направо и налево тянулся каменистый берег, зигзагами уходящий в синеющую даль.

На горизонте блеснул багровый краешек, потом выкатился шар солнца, сперва красный, а
затем ослепительно золотой, от него к Льоку потянулась искрящаяся огоньками дорожка.
Начался прилив, усилился шум набегавших на берег волн. Зубчатый берег опоясался белой
каймой пены. Льок не спускал глаз с залитой солнцем бухты. Воздух над ней был пустын-
ным. Юноша постоял, выжидая, потом медленно пошел назад. Перед тем как войти в лес,
он обернулся и радостно вскрикнул. Вдали в ясном небе будто замелькали хлопья снега –
это летели чайки.

Сородичи Льока не добывали сельди – у них не было сетей, они не задумывались,
почему каждый год после появления в бухте множества чаек к порогу Шойрукши приходит
семга, кормившаяся сельдью. Они просто знали, что это так.

Теперь Льок был спокоен. Вернувшись, он нарочно прошелся по всему стойбищу и
всем, кто ему встречался, говорил одно и то же:

– Мои духи борются с духами Главной колдуньи, отгоняющими семгу. Как только мои
духи победят, семга заплещется у островка. Глупая старуха думала поссорить Льока со стой-
бищем, но вышло так, что не Льок, а ее духи оказались врагами селения. Когда ей рассказали
о словах колдуна, ее по-старчески выцветшие глаза испуганно заморгали. Только сейчас она
поняла, что натворила: появится семга – люди скажут, что Льок защитник сородичей, не
будет семги – ее духи окажутся виноватыми. Беда, нависшая над головой старухи, не заста-
вила себя ждать. Как-то на рассвете две большие семги выбросились на скалистый берег у
самого порога. То сворачиваясь в кольцо, то расправляясь и с силой отталкиваясь хвостом
от земли, они передвигались прыжками, огибая по скалам непреодолимые быстрины Шой-
курши.
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Подростки, высланные Главным охотником подкарауливать приход семги, затаив
дыхание, следили, как, обдирая бока об острые камни, рыбы перебирались через гряду скал.
Вот они ударили хвостами в последний раз и, подпрыгнув, ушли в тихую воду выше порога.
Подростки могли бы схватить их руками, но, пока семга на берегу, к ней нельзя прикасаться.
Старики говорили, что это не рыба скачет по суше, а ее хозяева, духи, поэтому к ним даже
подходить близко считалось опасным. Ловить семгу можно было только в воде. За первыми
двумя семгами показались третья, четвертая… Подростки стремглав бросились в стойбище.

– Скачут! Скачут! – кричали они во все горло.
Голова колдуньи поникла, спина сгорбилась еще больше. Теперь беду не отогнать ника-

кими заклинаниями! Но то, что было несчастьем для старухи, было радостью для людей
стойбища. Начался лов, долгожданный лов, о котором столько грезилось в мучительные
недели голодовки… Семгу ловили с плотов. Пока один из ловцов отталкивался шестом,
чтобы плот медленно двигался против течения, двое других били рыбу. Подцепив гарпуном,
вытаскивали добычу на плот, глушили и перебрасывали на берег. Подростки подхватывали
одну рыбину за другой, складывали в плетеные корзины и волокли тяжелую ношу к жен-
щинам. Женщины вспарывали рыбье брюхо, собирали в большие горшки икру и молоки и,
распластав семгу, развешивали рыбу на жердях, чтобы она провялилась в дыму разведенных
тут же костров.

Утром четвертого дня рыба пошла реже, а на пятый только чешуя, блестевшая на кам-
нях по берегу, напоминала о семгах-путешественницах. В очаге каждой землянки ярко пылал
огонь. Стойбище праздновало двойной праздник – окончание удачного промысла и переход
мужчин в охотничий лагерь, где они должны были жить до осени, пока не кончатся месяцы
охоты.

Ели и веселились всю ночь, а с восходом солнца охотники покинули землянки и напра-
вились в лес, к лагерю, обнесенному высокой изгородью. Пока длился лов, некогда было
думать о Главной колдунье и ее злополучном предсказании. Старуха просидела эти дни в
своей землянке, не смея показаться на глаза сородичам. Она знала, какая судьба ждет ее.
Проводив охотников до опушки, женщины собрались у жилища старухи. Колдунья мед-
ленно вышла из землянки, у входа она остановилась, обернулась лицом к очагу, который
больше никогда не будет ее греть, и шагнула за полог. На ее девяти косицах уже не болта-
лись священные изображения, в руках не было заветного посоха из рябины – дерева колду-
ний. Спокойная, словно ничем не опечаленная, она поклонилась жалостливо смотревшим
на нее женщинам – их она тоже больше не увидит – и неторопливо пошла прочь из селе-
ния, сопровождаемая несколькими старухами. Не говоря ни слова, не оглядываясь, она шла
все вперед и вперед. Старухи понемногу отставали, только две из них, ее давние, еще деви-
чьи, подруги, долго провожали ее в последний путь. Наконец и они повернули обратно к
стойбищу. Старуха осталась одна. Она должна была идти, не останавливаясь, все дальше и
дальше на запад, пока силы ее не иссякнут и не подкосятся старые ноги. Так карал род кол-
дунью, духи которой нанесли вред стойбищу. На этот раз беда миновала, но люди стойбища
считали, что это заслуга молодого колдуна, вступившего в борьбу с ее духами.

Всю жизнь без раздумий выполнявшая обычаи становища, старуха и сейчас покорно
подчинилась жестокому закону рода. Даже оставшись одна, она не посмела присесть отдох-
нуть и шла до тех пор, пока не споткнулась. Неподалеку от нее из земли выходил толстый
корень ели. Старуха подползла к нему, положила поудобнее голову и больше не двигалась.
Она терпеливо стала ждать смерти, все равно какой – от жажды и голода или от хищных
зверей.
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ГЛАВА 10

 
А следующий день после переселения охотников в лагерь к стойбищу подошел Бэй.

Он остановился на пригородке, не доходя до крайних землянок, – в месяцы охоты никому из
живущих в лагере не позволяется входить в селение. Приложив ладони ко рту, он выкрикивал
одно имя за другим.

– Мэ-ку-у-у!.. Тибу-у!.. Зиу!.. – неслось по стойбищу.
Из землянок выскакивали юноши, чьи имена были только что названы, и с радост-

ными лицами бежали к посланцу. Бэй кричал так громко, что его зов долетел и до одинокого
жилища колдуна. Молодой колдун прислушался – брат выкрикивал имена его сверстников,
но имени Льока не назвал. Все-таки Льок не утерпел и побежал к пригорку. Подходя, он
услышал, как Бэй говорил собравшимся вокруг него юношам:

– Вам шестерым Главный охотник велит сегодня вечером прийти в лагерь.
Юношам не надо было спрашивать, зачем их призывает Кремень. Каждый год в эти дни

происходил торжественный обряд посвящения в охотники, пришел и их черед. Они громко
закричали от радости, а Зиу даже запрыгал на одной ноге, но тут же спохватился – не при-
стало прыгать по-мальчишески тому, кто станет сегодня охотником.

Льок стоял в сторонке и чувствовал себя еще более одиноким, чем тогда, когда впер-
вые вошел в свое новое жилище. Хотя ему давно твердили, что он будет колдуном, он нико-
гда по-настоящему не верил в это и вместе со своими сверстниками только и ждал, чтобы
Главный охотник вручил ему лук и копье. Недаром он лучше других знал птичьи повадки
и умел неслышно подкрадываться к дичи. Посвящение в охотники считалось самым значи-
тельным днем в жизни каждого, о нем мечтали с детства и вспоминали потом в старости. За
что же его, Льока, лишают этой чести? Когда взволнованные юноши разбежались по стой-
бищу, чтобы похвастать радостной новостью и подготовиться к ночному празднеству, Бэй
подошел к брату, стоящему с опущенной головой. Он сам был настоящим охотником и сразу
понял, о чем горюет Льок.
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