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(техноэкзорцизм)
Худому человеку встретить ее – горе, и доброму – радости мало.

Павел Бажов «Медной горы Хозяйка»

Стылое небо сыпало колючей крупой. Ветер был слабым, почти незаметным, но с
помощью острых комков того, что в лучшие дни звалось снегом, продирался сквозь мех и
леденил тело. Охотники переступали с ноги на ногу, тщетно пытаясь согреться.

Тум-тц-тц-тц-тум, тум-тц-тц-тц-тум, тум-тц-тц-тц-тумм! – отбивала ритм ученица
шамана. Колдовская музыка подчиняла себе ветер, снег, мысли – пока звучал бубен, мир
двигался в такт этому звучанию. Вот охотники закружились на снегу в том же ритме, вот к
ним присоединилась поземка, а вот начал танец и шаман.

Ученица сидела неподвижнее камня, бубен играл словно сам собою – четко, разме-
ренно, глубоко.

И Танвакыр стоял неподвижнее камня.
Не из-за музыки.
Виноваты были ремни из оленьих шкур, что стягивали его ноги, и такие же ремни,

обмотанные вокруг локтей, и третий, самый длинный ремень, которым он был привязан к
Древу Духов.

– Придите и возьмите! – выпевал шаман, отплясывая вокруг жертвенного столба про-
тивосолонь. – Приди, о Тынагыргын, благой рассвет, приди и возьми свою дань, приди, о
славный Кутх-ворон, приди и возьми свою дань, придите, духи наших друзей и врагов, при-
дите и возьмите свою дань, приходите на пир, приходите на пир и оставьте вражду в мире
тьмы!..

Шаман продолжал петь заклинания, только Танвакыр его уже не слышал. Духи при-
шли и взяли свою часть, и он не чувствовал больше ни ремней, стянувших руки и ноги, ни
жесткой коры Древа Духов, лишь слегка тронутого каменным ножом резчика.

Потом в каяке, сплетенном из ветра и алого тумана, приплыл Тынагыргын, коснулся
Танвакыра костяной острогой и взял свою часть. Он перестал чувствовать холод и ветер, и
снег на смуглом теле уже не таял. Стало светло и хорошо.

А потом сквозь серое небо вниз, сложив крылья, нырнул пестрый ворон Кутх, чьи кры-
лья были столь велики, что тень от них накрывала стойбище. Кутх клюнул его в макушку
и забрал свою часть дани. Танвакыр посмотрел вниз и увидел самого себя, привязанного
к столбу, и шамана, танцующего вокруг, и восьмерку лучших охотников племени, которые
готовились окропить копья и ножи жертвенной кровью, чтобы оружие получило от духов
должную долю силы и удачи…
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