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ШКОЛЬНА.Я БlIБЛlIОТЕliА 

в «Повеетп О Манко-Смелоы - охотнике из плеысни 

Береговых Людей» автор на основании матери а-

лов многочисленных археологических раскопок в районе 

современной Карелии и Ленинградской области, воссоз

дал жизнь древних лесных охотшшов и рыболовов Н3-

шего Севера. Читатель знакомится здесь спервобытной 

культурой, бытом, обычзюш людей каменного века. 

В биографиях главных героев повести, сценах охоты и 

войны, путешествиях и приключениях раскрываются яр

кие картины общественной и хозяйственной жизни пле· 

мен далекого от нас времени, 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ЛЮДИ 
БЕРЕГОВОГО ПЛЕМЕНИ 





Г.~aaa ltераая 

ПО,НВЛЕНИЕ АЙRА 

Землянки стойбища Рода Лебедя находятся 
у самого основания Каменного Мыса. Справа 
к стойбищу подходит песчаный берег. окай
мляющий Тихий Залив. Вода в заливе всегда 
спокойная и прозрачная., Даже на большой 
глубине можно разглядеть разбросанные по дну 
камни. С противоположной стороны от стой
бища Каменный Мыс обрывается гранитными 
уступами; это место люди называют Красными 
Утесами, - вода здесь никогда не успокаи
вается. Каменный Мыс уходит длинной стрел
кой вдаль, где раскинулись просторы Широ
кой Воды. 

Стояла вторая половина жаркого лета. 
В небе не было ни облачка, к полдню стих 
дувший с утра ветер и над песком струился 
разогретый воздух. 

Конусообразные землянки стойбища окру
жали утрамбованную площадку. На краю 
площадки вкопан высокий столб с BЫ~ 
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резанным в верхней части ИЗОбражением Лебедя. Под 
столбом сидели люди. Палящих лучей солнца они не 
боялись, - кожа этих людей уже давно стала корич
невой. 

Один из них сидел на камне, остальные расположи
лись прямо на земле. Пришла седая женщина и поста
вила корзинку, сплетенную из ивовых веток; в корзине 

что-то шевелилось. 

Сидевший~ на камне охотник был вождем стойбища 
Рода Лебедя, звали его Ахином, что на языке людей Бе
регового Племени значило: мудрый. 

Обветренное и гордое лицо вождя покрыто мелкими 
морщинами. Длинные, спадающие до плеч волосы охвз
сlещ,! на уровне .'1ба узким ремешком. Над ухом к ремеш
ку прикреплено лебединое перо. На обнаженной груди 
Ахина, как и у всех мужчин стойбища, вытатуировано 
изображение Лебедя. 

Отдельно от взрослых сидели юноши. Они ,не прошли 
еще обряда приобщения, и у них нет ни пера на голове, 
ни татуировки на груди. Они не имели даже настоящих 
имен, отзывались на короткие клички. Одного из них
высокорослого - звали Прынка (жердь); другого - гор
боносого и смуглого - Курка (уголек); третьего - узко
лицего и вертлявого - звали Раска (ежик). Четвертый
Вырка (растяпа), а пятый - Чифка (олень). Ничего, 
кроме набедрещlOЙ повязки, на юношах не было. 

Когда собравшиеся охотники расселись, Ахин сунул 
руку в корзину и вынул оттуда щенка, который пере
стал от страха шевелить лапками и прижал к голове 

свои маленькие ушки. 

Ахин внимательно оглядел щенка, ощупал его, под
СЧИТСUI, сколько У него на морде бородавок, и, переда
вая щенка сидевшему рядом охотнику, сказал: 

- Айка-Трампа! 
«Айка» значило лающая; это было общим для всех 

собак именем. Словом «трампю) называли сани или 
волокушу. Если собдку звали Айка-Трампа, люди зна
ли, что лучше всего ее исиользовать в упряжке. 

Затем Ахин достал и осмотрел второго щенка. 
- Айка-Уккан, - произнес он, передавая щенка сле

дующему охотнику. 

Уккщ-roм назывался медведь, самый злобный из жив
ших в лесу зверей. И собаки, с которыми охотились на 
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медведей, должны обладать сме
лостью и крепкой хваткой, - а вто
рой щенок, которого Ахин поднял 
за загривок, сердито заворчал, пы

таясь даже укусить руку. 

Так Ахин роздал всех щенков, 
кроме последнего. Этот казался ни 
к чему не пригодным, - настолько 

он был маленьким и хилым. 
- АЙка. ,. 
Больше ничего он не мог доба

вить. И, не назвав щенка, он отбро
сил его от себя. 

Упав на земщо, щенок покатился 
к ногам поодаль сидевших юношей. 
Они только этого и ждали. Сорвав
шись с места, юноши кинулись к со

бачонке. Каждый хотел схватить 
ее первым, и над щенком образо
валась груда коричневых тел. Нача
лась свалка. Сверху оказывался то 
долговязый Прынка,· то смуглый 
Курка, то вертлявый Раска. Ра
стяпа Вырка все время находился 
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внизу, где его зажали вместе с Чифкой, первым схва
тившим щенка. 

Постепенно Чифка начал выбираться. Одной рукой 
юноша отталкивал от себя сверстников, другой прижимал 
к себе щенка. Вот он выбрался, вскочил на ноги и бро
сился бежать. Пока остальные разбирались в том, что 
произошло, Чифка добежал до самой воды. Здесь он обер
нулся и, показав сверстникам язык, приготовился бе
жать дальше вдоль берега. Но никто за Чифкой не по
гнался, - все знали, что у него ноги оленя. Юноша, 
приподняв щенка над головой, пустился в пляс. 

Взрослые охотники одобрительно смотрели на борьбу 
юношей. Им давно Чифка нравился. Смелый юноша был 
сыном Вахрана-Следопыта и Маньяры. Вахран-Следопыт, 
брат Ахина, погиб несколько зим назад в борьбе с гро
мадным Укканом. Мужественный 'охотник бился со зве
рем в одиночку, и люди узнали о происшеG:ТВИИ только 

по следам. А Маньяра (что означало: «умеющая выде
лывать меха») утонула во время рыбной ловли. 

Вдоволь наплясавшись, Чифка направился к сидев
шим охотникам. Опасливо обойдя сверстников, Чифка 
подошел к Ахину и опустился на колени. 

- 1-Iаставник,' - сказал юноша, - отдай Чифке 
щенка! 

Старые охотники удивились: неужели юноша не 
знает, что тот, кто не прошел еще обряда приобщения, 
держать собак не должен? 

Но юноша смело повторил: 
- Отдай Чифке щенка! 
Наступила тишина. 
Ахин спросил: 
- А для чего Чифке щенок? 
- Чифка вырастит щенка и убьет с ним Уккана .. 
Возгласы одобрения пронеслись по берегу, - юноша 

хочет отомстить за отца ~ это хорошо! 
- Разве Чифка не видит, - сказал Ахин, - щенок 

совсем слабый? Хорошей собаки из щенка не получится. 
- Нет, - воскликнул юноша, - смотри, щенок иску

сал Чифке руку! 
Ахин задумался: юноша этот скоро станет взрослым 

и ни в чем не будет уступать лучшим охотникам стойби
ща. Пройдет еще немного времени - и, после обряда 
приобщения, юношу примут в Род. Стойбище сразу же 
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ПОЛУЧJIт охотника с собакой. Почему же не отдать ему 
сейчас щенка? Обижен этим никто не будет, - у всех 
охотников стойбища есть собаки. 

А как же быть с тем, что это против обычая? 
Ахин знает, что люди изменяют обычаи, ес,Тrи они пе

рестают приносить пользу. В стойбищах не раз так по
ступали. Конечно, старики считают, что духи покрови
тели рассердятся за это на стойбище. 

Вождь внимательно посмотрел на юношу, который 
продолжал стоять перед ним на коленях. Чифка решил 
уже, что Ахин прикажет кинуть щенка с Красных Уте
сов туда, где все время бьется о камни вода. 

Но вдруг он услышал: 
- Пусть женщины дают еду не только для Чифки, 

НО И для щенка Чифки. 
Так сказал Ахин, вождь стойбища. Молодые охот

ники выразили свое одобрение короткими возгласами. 
Старики промолчали. Больше всех обрадовались юно
ши; вместе с Чифкой, который высоко поднял щенка, они 
начали веселую пляску. А затем, когда охотники собра
лись расходиться, Чифка снова опустился перед Ахином 
на колени. 

- Дай, наставник, имя щенку Чифки, - попросил 
юноша. 

- АЙка ... - сказал Ахин. 
И он не смог больше ничего прибавить. Так за щен

ком и осталась эта короткая кличка. 

в это время из-за ближнего мыса в Тихий Залив вы
плыл челн, - это охотники стойбища возвращались с рыб
ной ловли; юноши всегда выбегали им навстречу. Они 
первыми в стойбище узнавали, какую добычу привезли 
охотники. Может быть, пойманы остромордые щуки со 
страшными зубами, или большие усатые рыбы, или, 
может быть, попал в сети лунда - тюлень? 

Прынка, Курка, Раска и даже Вырка побежы:ш к бе
регу. Чифка со щенком на руках стоял в нерешительно
сти, - ему хотелось броситься за ними. Челн пристал -
и началась выгрузка рыбы. Юноши помогали взрос
,1IЫМ охотникам. Чифке тоже присоединиться? Но тут 
щенок запищал, начал барахтаться, и Чифка спохва
тился: Ахин доверил ему щенка, как взрослому охот
нику, а он ... 
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Щенок продолжал пи
щать. 

- Ай ка хочет есть, 
Айка нужно накормить!
воскликнул юноша. 

И колебания tro сразу 
кончились; повернувшись 

спиной к рыбакам, Чифка 
побежал к землянке, где 
женщины готовили еду. 

О том, что юноша, не 
прошедший еще обряда 
приобщения, получил на 
воспитание щенка, Имба 
узнал от старого Нурека, 
пришедшего к нему в 

зем.IIЯНКУ. 

Имба жил на краю 
стойбища, в том месте, 
где берег поднимался к 
лесу пологим песчаным 

скатом. С этой стороны 
к стойбищу подходили 
высокие сосны, охраняв

шие жилище людей от 
Холодных Ветров. 

Имба был хранителем 
веры стойбища Рода Ле

бедя. НО сам он не принадлежал ни к одному ИЗ Родов 
племени Береговых Людей. Ребенком его нашли в лесу, 
рядом с умершей от голода женщиной. Откуда эта жен
щина была род.:ом и как попала на побережье Широкой 
Воды, так никто и не узнал. 

Ребенка принесли в стойбище, назвали его Имбой 
(что значило: «найденный в лесу») и отдали на воспи
тание старому хранителю веры. 

Прошли годы. Слабосильный Имба к охоте оказался 
непригодным - он так и остался у хранителя веры. 

А когда тот умер, новым хранителем веры выбрали 
Имбу, который к этому времени сумел перенять все то, 
что делал старый хранитель веры. 

Выслyп.iав Нурека, Имба воскликнул: 
- Духи обрушатся теперь на всех людей стойбища! 
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Нурек думал то же самое. 
- Нужно отвести месть духов от людей Рода!

сказал он, немного помолчав. 

- Да, - повторил Имба, - нужно отвести месть ду
хов от Рода. 

По-своему и он заботился о благополучии стойбища. 
Когда Нурек ушел, Имба расставил вокруг очага 

изображения духов покровителеЙ. Он вырезал эти изо
бражения из кости и дерева. Такие же духи, изготовлен
ные Имбой, стояли во всех землянках стойбища. 

Взяв из сосуда кусок жира, Имба обмазал им духов 
покровителеЙ. Теперь духи накормлены и охотнее помо
гут хранителю веры в колдовстве. После этого Имба при
нес кусок глины, .вылепил из него изображение щенка 
и поставил его около Оочага. Им:ба сняЛ с перекладины 
небольшой барабанчик, обтянутый кожей с одной сторо
ны, и подержал его над огнем. Когда кожа натянулась, 
Имба ударил по барабанчику заячьей лапой. Раздался 
глухой звук. Хранитель веры начал бить по барабанчику 
и прыгать вокруг очага. Держа барабанчик в левой руке, 
Имба схватил правой небольшое копье, взмахнул им и 
воткнул копье в изображение щенка. 

- Пусть духи убьют щенка Чифки так же, как Имба 
убивает щенка! - воскликнул хранитель веры. 

Так повторил он все ЭТо трижды. Наутро Имба сооб
щил пришедшему Нуреку, что страшная угроза, навис
шая после нарушения запрета над людьми стойбища, 
теперь отведена: Имба всю ночь колдовал - люди мо
гут больше не бояться мести духов. 

Г,л,ава вторая 

юноши гонят лоел 

1 

Большой зверь осторожно выбирался на опушку леса. 
Когда у него под }югами начал ломаться наст, зверь 
остановился. Высоко задрав горбоносую голову с вися
щей под горлом «серьгой», ООН втянул в себя воздух. Ка
залось, нет никакой опасности, но зверь был встревожен. 
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Эта был старый Чана -
Хазяин Леса, - как называ
ли ласей люди БереговогО' 
Племени. На высаких ногах, 
с коратким черно-бурым 
тулавищем, он стаял в снегу, 

как в глубакой ваде. Сваи 
ширакие рага Чана сбросил 
еще в первай палавине зи
мы, и теперь НИЧТО' не меша

ла ему прабираться даже па 
самому густаму лесу. 

Невдалеке ат таго места, 
где вышел лось, по абмерз
шему стволу толстай ели 
пробежала белка. Мелькнув 
несколькО' раз среди веток, 

зверек поднялся да самой 
вершины, где и скрылся 

среди густой хваи. Некатарое время он сидел непод
ВИЖНО'. Затем, высунув из-за ствола острую мордочку, 
белка посматрела вниз. Убедившись, ЧТО' причинай 
испуга оказался лось, КОТGРЫЙ дЛЯ нее неапасен, белка 
спустилась вниз и забралась на адну из ветак. Вдруг 
ана увидела, как лось вздрогнул, сделал большай пры
жок и быстро двинулся по аткрытому месту. 

Отчета это так в-стревожился старый лось? Мгновенна 
сбежав с ветки, белка снава поднялась па ствалу и за
таиласJ;;. на вершине ели. Там, где прошел лась, пока
залась саба~а, а за ней на лыжах - человек. 

Выйдя на опушку, человек с собакой остановился. Он 
скинул с галовы на спину меховой мешок и, несмотря
на холад, остался с непокрытой 'ГОловай. 

Это был Чифка. Как и у большинства людей Берега
вага Племени, на его лице выделялись скулы. Черные 
валасы юноши были перехвачены вдоль лба ремешком., 
Чифка вырос и вазмужал, хотя у не'ГО еще были пухлые, 
совсем детс,ше губы и серые, по-мальчишески задорные 
глаза. Кагда он улыбался,обнажались два ровных ряда 
белых зубав. 

На ногах у Чифки надеты узкие, сильна патертые ме
хавые штаны, переходившие в такие же чулки. На пле
чах висело нескалька лисьих шкур, сшитых оленьими 

12 



жилами, мехам наружу, - таже патертые и нуждав

шиеся, как и штаны, в скарой замене. 
Юнаша стаял на шираких лыжах, падбитых с нижней 

стороны ласинай шкурой. На таких лыжах легка ш)Дни
маться в гару и хадить па насту. 

В руке ан сжимал лук, катарый смастерил себе сам. 
В запасе у нега была нескалько стрел с заостренными 
канцами, на без кремневых наканечникав. Юнашам, пака 
они не прашли абряда приабщения, наканечникав из 
кремня не давали. 

Куски кремня высако ценились в стайбищах Берега
ваго Племени. Их выменивали у других племен. 

Саправаждал юнашу АЙка. 
у пса была острая марда, стаячие уши и загнутый на 

спину хваст. 

Из слабага щенка Айка превратился в мощную са
баку. Этим ан был обязан Чифке. Юнаша никогда не 
жалел для нега еды. Даже кагда в стайбище люди 
галадали, юноша делился с Айкай паследним, что. у нега 
самага была. 

Наступил уже полдень, и лучи салнца, отражаясь на 
гладкай паверхнасти снега, слепили Чифке глаза. При
крыв их ладанью, юнаша осмотрелся. Это были хароша 
знакамые места. Впереди начиналась равнина, покрытая 
в летнее время мхам. Здесь юнаши вместе с женщинами 
собирали ягады. Только на редких возвышенностях, ка
завшихся далекими островками, поднимался лес. Летам 
па равнине была трудна ходить, осабенно в даждливое 
время. Сейчас все прастранство пакрывал толстый слай 
снега, поверх котараго абразоваJ1СЯ наст. 

Юноша шел па следу Чана. Зверь находился уже да
леко, направляясь к одному из остравков. Чифка уви
дел, как на апушку вышли его. сверстники - Прынка и 
Курка. 

Юноша вложил в рот два пальца и свистнул; мало
дые охотники обернулись на свист и, быстро скользя на 
лыжах, побежали к Чифке. Одеты они были, как и он, 
в руках у них были такие же самодельные копья. 

А в это время на опушке появились еще двае мола
дых охотника в - Раска с луком и Вырка с капьем. 
Увидев уходившего по равнине Чана и троих сверстни
ков, они направились к ним. 

Кагда все пятеро оказались вместе, Вырка сказал: 
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- Чана убежал, - нужно возвращаться в стоИбише. 
- Нет, - возразил Раска, - вот след; теперь Чана 

не уйти. 
- Чана скроется в чаще, - продолжал Вырка,

охота кончится ... 
- Вырка боится заблудиться на открытом месте

пусть идет домой, - вмешался Курка: - такие охотники 
нам не нужны! 

А Чифка наблюдал за уходившим Чана. Зверь прова
ливался сквозь наст, но шел быстро. Вскоре он прибли
зился к островку и скрылся в чаще. 

Тогда Чифка крикнул, чтобы остальные следовали за 
ним, и первым направился ПО следу. Юноша уже привык 
распоряжаться своими сверстниками. С громким криком 
Раска, Курка и Прынка бросились за чифкой. Вырка 
в нерешительности Постоял немного на опушке и по

следовал за остальными. Больше всего ему хотелось 
вернуться сейчас в стойбище, но идти по лесу один он 
боялся. 

2 

Юноши стойбища, пока они не становились взрос
ЛЫмИ охотниками, много времени проводили на побе
режье Широкой Воды или в лесу. Домой они прибегали 
для того, чтобы поесть и выспаться. 

Так было и нынче. Ранним утром они встали на лыжи 
и ушли в лес. 

В окрестностях стойбища молодые охотники обнару
жили на снегу следы вороны, которая охотилась за мы

шами. 

Птица неосторожно приблизилась к кустам, откуда 
выскочила лисица, схватила ворону, утащила ее в лес и 

там расправилась с ней. 
Обо всем этом рассказали следы на снегу. 
Затем юноши нашли многочисленные заячьи следы. 

По ним, если не разбереШЬСfl, - можно ходить целый 
день и не добраться до зверя. 

Длинноухие умели ловКо запутывать свои следы. 
А уменье запутывать свои следы всегда может приго
диться охотнику, - не даром Ахин учил распутывать 
снежные загадки. 

Отойдя подальше от стойбища, юноши наткнулись на 

14 



глубокие лунки в снегу- тут прошел Чана. Вот настоя
щий зперь! 

- Догоним Чана! - крикнул Чифка. И все сразу же 
устремились за ним вдоль следа. Именно вдоль, потому 
что НИ один знающий охотник не настушiт на след, 
чтобы не сбить его. 

До половины дня Чана уходил от преследователеl'r 
лесом. Но вот он начал уставать и выбрался на опушку. 
Здесь легче было идти. Сюда вышли и охотники. Теперь 
вместе они бежали на лыжах по равнине, приближаяс'
к О'стровку, В котором скрылся Чаиа. 

Когда юноши находились уже недалеко от островка, 
на опушку большого леса по следу вышел еще один 
охотник. На нем была новая одежда из теплого меха, 
свободно облегавшая рослую фигуру. У пояса охотника 
висел в кожаном футляре каменный нож, за спиной лук 
и колчан, полный стрел. 

Это был Ахин. Он возвращался из стойбища Рода 
Бобра, куда ходил договариваться с вождем племени 
Береговых Людей, Саганом --- Большим Ловцом, о дне 
праздника приобщения. 

В лесу Ахин увидел сначала следы лося, а пройдя 
BДO,ТIЬ них, он издали заметил и юношей. Как-то они по
ступят дальше? 

Выбравшись на опушку, Ахин приложил К глазам две 
соединенные друг с другом костяные пластинки, которые 

имели в середине узкую щель. Через нее можно было 
смотреть против солнца. Он увидел, что юноши прибли
жаются к островку, Ахин понял, - туда скрылся Чана. 

ДОСТИГ!1УВ островка, охотники собрались вместе. Они 
говорили шепотом, чтобы не спугнуть зверя. Надо была 
обойти островок со всех сторон и ВОЙТИ в чащу. TOJ1bKO 

Вырка держался другого мнения. 
- Охота кончилась, - сказал он, - нужно теперь 

возвращаться в стойбище ... 
- Опять Вырке захотелось домой?. - поддразнид 

его Прынка. - Чего же Вырка бежал с нами? 
- Пусть Вырка возвращается один в стоИ.бище,,

сказал Курка, - если не боится злых духов .. 
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Этого-то Вырка больше всего и боялся, - уж лучше 
преследовать лося! 

- Чего ждут охотники? Чана уйдет! - прервал свер
стников Чифка. - Курка и Прынка обойдут чащу, чтобы 
Чана не вышел с другой стороны. Раска и Вырка оста
нутся здесь. Чифка с Айкой пойдут по следу. Будет нуж
но, - Чифка позовет. Тогда Курка,. Прынка, Раска и 
Вырка бросятся в чащу и окружат Чана ... 

С. этими словами Чифка, сопровождаемый Айкой, 
скрылся среди деревьев. Продвигаться здесь было труд
но - сухой и рыхлый снег лыж не держал; через пова
ленные деревья приходилось с трудом перебираться, в то 
время как Чана легко их перескакивал. Скоро Чифка 
понял, что в чаще с Чана ничего не сделать, - нужно его 
выгонять отсюда. 

- Го-го-го! - закричал он. - Входи в чащу! .• Окру
жай Чанal... Гони Чана! .. Го-го-го! .. 

. Сверс1'ИИКИ сразу же отозвались. Они громко кри
чали, ко~тили отломанными сучьями по деревьям, ста

раясь произвести как можно больше шума. Испуганный 
лось снова выскочил на опушку и бросился по открытому 
месту, в сторону бол:ьшого леса. 

3·а ним выскочшIИ на опушку и преследователи. 
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Вперед! .. Вперед! .. - закричал Чифка. - ГОНИ 
Чана! .. Гони Чана! .. Го-го-го! .. 

и ОН снова первым бро.сился преследовать уходивше
го зверя. 

Чифка понимал, что если они сейчас не нагонят Чана, 
зверь уйдет в большой лес и охота действительно. кон
чится. 

Увидев появившегося на равнине лося, Ахии мгновен
но замер. Он стоял теперь так неподвижно, что даже 
белка, затаившаяся на дереве, перестала бояться и спу
стилась. на одну из нижних веток, чтобы внимательнее 
разглядеть его. 

Вначале юноши гнали лося все вместе. Но вскоре 
стремительный бег оказался некоторым из них не под 
силу. Первым отстал Вырка. Когда Чана про.бежал по
ловину расстояния до высокого леса, отстали еще двое -
Раска и Прынка. Теперь за Чана бежали только Чифка 
и Курка. 

Зверь мчался окутанный вихрем поднимаемого из
под наста сухого снега. Он не поворачивал головы. 
О том, что охотники близко, он угадывал по шуршанию 
лыж. Как только шуршание становилось отчетливее, он 
прибавлял хода. 
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Сейчас Чана уходил от преследователеи, забыв вся
кую осторожность, иначе он не вернулся бы на старый 
след, - ведь на нем могла подстерегать засада. Но вы
бора для зверя не было. 

Скоро шуршание лыж стало доноситься до Чана сов
сем рядом. Это не отставал Чифка, - Курка был по
зади. С Чифкой бежал лишь АИка. 

Для того, чтобы остановить зверя, мало его догнать, 
надо еще и обоити его. Чифка понимал это и упорно, 
шаг за шагом, приближался к зверю. Чана бежал перед 
ним, закинув назад голову, почти не сбавляя хода. lOHO
ше казалось, что Чана никогда не устанет. 

Наконец Чифке удалось вырваться на одпу шшию со 
зверем. 

Обгоняя Чана, Чифка вложил все оставшиеся СИШI 
в рывок и сразу же оказался впереди. Чана начал сбав
лять ход. Этим воспользовались остальные преследова
тели и приБЛИЗ!1J1ИСЬ вплотную К зверю. Даже Вырка 
старался теперь не OTc~aBaTЬ от сверстников. ., 

Ахнн продолжал наоmодать за охотниками. Пер выи 
юноша, - видел он, - бежит несколько впереди зверя, 
двое других - по бокам, а четвертый и пятый - сзади, -
Чана оказался в кольце. Ахин увидел, как бежавший 
впереди' внезапно остановился и, обернувшись, кинулен 

к морде зверя. Чана от неожиданности остановился. 
И тогда Чифка издал клич Лебедя и выпустил стре

лу. Услыхав клич Лебедя, Ахин усмехнулся, - ведь изда
вать его могли только мужчины, прошедшие приобше
ние. Ну что же, действительно юноши уже стали настоя
щими охотниками. 

Стрела без каменного наконечника не пробила даже 
ШКУРЫ зверя. Стрела Раски и копья остальных юношей 
едва скользнули по телу Чана. Только Айка, подпрыгнув 
к морде зверя, укусила его в губу. 

Чана метнулся в сторону, затем описал по равнине 
небольшой полукруг и полным ходом направился к вы
сокому лесу, - никто уже больше З3 ним не гнался. 
IОноши смотрели ему вслед и думали, - скоро ли у них 
в руках будет настоящее оружие? 

Ахин все это видел. Он понимал, ЧТо даже в.зрослые 
охотники с таким оружием ничего большего не смогли бы 
сделать. А обойти зверя так, как это удалось Чифке, 
едва J1И бы сумел кто другой. 
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ОсвобоДJIВШИСЬ от преследователей, Чана добежал до 
высокого леса. Здесь, на опушке, тяжело поВодя боками, 
он остановился. Чана не услышал, как белка громко за
стрекотала, предупреждая его об опасности. Она даже 
начала испуганно прыгать с ветки на ветку. 

Но Хозяин Леса не обратил внимания на ее тревогу. 
Не услышал Чана и свиста выпущенной Ахином стрелы. 
Он только почувствоваJ1 страшную боль за ухом, - сюда 
впилась стрела. Чана сделал несколько неуверенных 
прыжков и грузно свалился в глубокий снег, Напуганная 
белка замерла на ветке . 
. .!- • • • о. •• о:!!:' 

Зацепив тушу ремнями, которые были у Ахина, юноши 
поволокли Чана в стойбище. Чтобы легче было тащить, 
Чифка, подражая взрослым охотникам, запел песню; 
CoJIOва он придумывал тут же на ходу: 

Чана убит сильной рукой Ахина
В ,стойбище будет много мяса. 
Тащи живее! .. 

Женщины сдерут с Чана шкуру, 
Сделают из шкуры посте.'JЪ. 
Тащи живее! .. 

Юноши помогли Ахинry убить Чана
Стали юноши ХОРОШИМИ охотниками. 
Тащи жи~ее! .. 

Гд,ааа mреm-ья 

:ИСПЫТАНИЕ МОЛОДЫХ ОХОТНIП~ОВ 

1 

Ахин начал обучать юношей всему тому, что дшпкен 
знать охотник Берегового Племени. Он учил их стрелять 
из лука, метать копья, пользоваться топором и другими 

орудиями. Юноши теперь ходили вместе с наставником 
на охоту; они узнали, как нужно разводить огонь, гото

вить пищу, сооружать на охо,те временные жилища. 

Брал их Ахин с собой и на рыбную лов,лю. Без всего 
этого юноши не смогли бы пройти обряда приобщения п 
стать полноправными членами своего Рода. 
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Прынке, Раске, Курке и Чифке все это очень нрави
лось. Только Вырка не находил ни в охоте, ни в рыбной 
ловле удовольствия. Большую часть времени он старался 
провО'дить в землянке, где, забившись в дальний конец, 
сидел разговаривая сам с собой. Ходить один в лес Выр
ка боялся; ему казалось, что там за каждым деревом 
прячутся злые духи, готовые на него· накинуться. Един
ственным местом, куда Вырка отваживался ходить, было 
устье небольшой речки, впадавшей неподалеку от стой
бища в Тихий Залив; здесь женщины брали глину для 
изготовления сосудов. 

Вырка уносил глину к себе в землянку, и там под его 
КОрО'ТКИМИ пальцами из глины выходили фигурки людей 
и животных. Все в стойбище УДИВЛЯЛИСЬ, как хорошо у 
него это получается. Хотя Ахин понимал, что настоящего 
охотника из Вырки не пО'лучится, прО'должал его учить, 
чтобы тот смог вместе с другими юношами пройти обряд 
приобщения. 

Вскоре Ахин привел юношей в землянку Нурека. 
Это был старик со слезящимися глазами, имя кото

рого значило - «делающий орудия». Раньше Нурек вме
сте с другими охотниками выслеживал зверей и ловил 
рыбу. Но уже тогда он любил дольше всех просиживать 
в землянке, чинить старое и изготовлять но.ое оружие. 

ПостепеннО' Нурек перестал ходить на охоту, - его делом 
стала починка и изготовление стрел и копий. Нурек счи
тался одним из самых полезных людей стойбища. 

Старик научил юношей всему тому, что умел делать 
сам. Больше всех изготовление оружия понравилО'сь 
Чифке. У юноши оказались ловкие пальцы и много со
образительности. Как-то раз он сказал Нуреку: 

- Дай Чифке камень - Чифка сам сделает себе то
пор. 

Нурек дал ему годный для этого кусок камня. Сперва 
юноша аккуратно отколол от него все лишние куски, при

дав камню форму т о.п ар а, затем начал его шлифовать. 
Через некоторое время Нурек поинтересовался, что вы
шло у юноши. 

Чифка был доволен своей работой; он ждал, что Ну
рек его похвалит. Но вместо этого старик испуганно 
спросил: . 
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шей в верхней его части. В нее был 
продернут ремень, скреплявший то
пор с рукояткой. 

- Чифка сделал это случай
но?,.- переспросил Нур-ек. 

- Нет.- ответил юноша.-
Чифка сделал это нарочно. 

- Нарочно ... Чифка сделал это 
нарочно?~. Зачем же Чифка сде
лал это? 

- Топор можно крепче привя
зать к рукоятке. 

- А разве раньше люди так де
лали?! - воскликнул Нурек. 

- Нет, - снова ответил юно
ша, - раньше люди так не делали. 

- Почему же Чифка так сделал? - допытыва.лся 
старик . 

......; Так лучше. 
-"- Так лучше? - Нурек весь затрясся от негодова

ния. - А кто научил людей делать топоры? 
- Духи покровители, - ответил юноша, - духи по

кровители помогают людям. 

- Когда же духи покровители научили людей делать 
топоры с отверстием? Скажи, - когда? 

- Духи покровители не научили этому людей,
согласился юноша. 

Схватив камень, Нурек с размаху ударил по топору, 
сделанному Чифкой, - топор разлетелся на мелкие 
КУСЮi. Затем старик начал топать ногами и выгнал 
юношу из с~оей землянки. 

- Чтобы Чифка никогда не смел делать так, как не 
делали раньше! .. - крикнул он ему вслед. 

Но стремление делать оружие не так, как делали 
раньше, у Чифки не пропало. Только за помощью к Ну
реку он уже не обращался. 

Вскоре ему помог случай. 
Одна из выпущенных юношей стрел полетела без 

обычного резкого свиста - она тихо и ровно гудела. 
Юноша сразу же обратил на это внимание. 

Выстрелив вторично, Чифка снова услышал гудение. 
Подкравшись к сидевшей на дереве вороне, юноша пу
стил в нее стрелу., 
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Обычно, заслышав резкий свист, птица сразу же сры
валась с места. Но эта ворона OCTa,7JaCb сидеть на ветке 
и была сбита .. 

«Гудящей стрелы птица не боится», - подумал 
юноша. 

Это был первый сделанный им самостоятельно вывод. 
Но нужно еще узнать, почему гудит стрела. 

Спрашивать Нурека юноща, конечно, не стал. Делаю
щий орудия без всякого объяснения отобрал бы у него 
стрелу и снова выгнал бы вон. Внимательно сравнив две 
стрелы, одну свистящую, другую гудящую, Чифка вскоре 
понял, в чем дело. У свистящей стрелы оперение приле
гало вплотную, так как было прикреплено рыбьим клеем, 
у гудящей - несколько отошло и держалось ТОЛЬКО по 
краям, где было ПРI1мотано сухожилиями. Чифка от
клеил перья у свистящей стрелы, оставив их на сухожи
лиях, и стрела начала гудеть. 

Чифка бесконечно обрадовался своему открытию и 
пустился в пляс, - он знал теперь не только то, что гу

дящих стрел птицы не боятся, но и как сде,7Jать так, 
чтобы стрелы гудели: Все этомогло пригодиться на охоте. 

22 



2 

НезаДQЛГО до праздника посвящения Ахин велел юно
шам сделать себе землянку. Для этого отвели им место 
неподалеку от столба с изображением Лебедя. 

Юноши выкопали яму и окружшIИ ее земляным ва
,ТIoм. Работать им приходилось орудиями из оленьих ко
стей, а выносить землю на шкурах. Вокруг ямы они во
ткнули крепкие жерди, связав их сверху ремнями. На 
высоте человеческого роста жерди скрепили переклади

нами. Получился конус, который с наружной стороны 
юноши обложили толстыми шкурами. В верхней части 
землянки оставили круглое отверстие, .куда должен БЫJI 
выходить дым. 

Работой РУКОВОДИJI Нурек. Когда все было закон
чено, посмотреть на новое жилище ПРИШJIИ старики. Они 
придирчиво всё осмотрели. Старики видели, что. Нурек 
сделал землянку так, как делалось по старым обычаям. 
Они усеJIИСЬ на пороге и зав,ели разговор о тех временах, 
когда сами БЫJIИ молодыми. Старики вспомнили, как они 
строили такую же зеМJIЯНКУ, и начали жаловаться на то, 

что теперь наСТУПИJIИ для них плохие времена, - они 

считаJIИ, что им пора уже переселяться на Остров Мерт
вых. 

Обновить вновь построенную землянку юноши могут 
лишь после праздника посвящения. И вот, незадолго до 
дня летн€го· СОJIнцестояния, по С1'ойбищу р 8знесся грохот 
маленького барабанчика. КОJIОТИЛ по барабанчику ста
рик, на обязанности которого было устраивать все 
празднества стойбища. В свое время это был самый ве
селый охотник. Маленький и сухой, он перебегал оТ 
зеМJIЯНКИ к землянке и кричал: 

- Вставайте, люди стойбища! Настал день праЗ;J:
ника приобщения! Готовьте лучшую еду, выта,скивайте 
разукрашенные одежды! Готовьте веселящий напиток! 
Вставайте, .J1ЮДИ стойбища! Выспаться успеете после 
праздника! .. 

о начале праздника приобщения оповестили стой
бища Рода Бобра, Ворона, Коршуна и Сороки, ,которые 
составляли вместе с Родом Лебедя племя Береговых 
Людей. К ним послали гонцов с куском бересты. На нем 
Ахин выцарапал изображение юноши с луком в руках и 
жарящейся на вертеле туши оленя. 
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:Женщины стайбища пригатавили угащение: мясо, 
рыбу, арехи, корни различных растений, куски жира и 
веоелящий напитак И3 меда. Открыли яму с рыбой, где 
ана пролежала без даступа ваздуха с самай весны, пре
вратившись в полужидкую массу. Такая рыба считалась 
лакамствам. 

Затем люди нарядились в лучшие адежды и вышли 
встречать гастей, среди Iютарых было мнаго девушек са
седних стаЙбищ. Принятые в Рад юнаши станавились 
женихами. 

В самам начале праздника юноши састязались в беге. 
Первым прибежал быстронагий Чифка, - никтО' его не 
смог обагнать. На втарай день выставили щит И3 спле
тенных ветак. Каждый юнаша далжен был выпустить 
в нега дважды па пяти стрел. 

Прамаха НИКТО' не сделал, даже Вырка. Талька 
стрелы четырех юнашей легли в разные места щита, а 
стрелы Чифки ваткнулись в самую середину. 

Ахин спросил юнашу, почему егО' стрелы гудят, тогда 
как у других ахатникав ани свистят. 

- Стрела свистит, - атветил Чифка, - зверь боится, 
бросается в сторану. Стрела тиха гудит - зверь ду
мает, - Майкар - и ничегО' не баится. 

Маикар - бальшай жук, каторый с гудением летает 
в начале лета. 

Затем юнаша абъясни,Т[ Ахину и другим ахатникам, 
пачему егО' стрелы гудят. Ахин удивился, - никто этаму 
юнашу не учил. Старый Нурек сперва ничегО' не понял. 
Кагда же да нега дашел смысл сделаннага юнашей ат
крытия, негадаванию старика не была предела. 

- Всем в стайбище известна, - заroворил ан вазму
щенна, - стрелы дали людям духи пакравители. Они 
указали, какделать стрелы! Люди всегда далжны делать 
так, а не иначе! Как научили духи покравители, так и 
депает Нурек! КТО' скажет, чтО' Нурек делает плаха? Ма
ладаму охатнику не следует делать па-своему, - духи 

покравители накажут за это всех людей стой
бища! .• 

Когда принесли капья, каждый метнул свое капье как 
МОЖНО' дальше. Капье, брашеннае Чифкой, пралетело над 
тем местом, куда воткнулись астальные, пролетела еще 

палавину такогО' же расстояния и, ваткнувшись в песак, 

задражала, тачна радуясь, ЧТО' пролетело дальше всех, 
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На третий день юноши ДО.ТIжны были показать, кто из 
них быстрее переплывет Тихий Залив. Все люди стой
бища и гости собрались на берегу. 

Сначала пятеро юношей плыли рядом, но вскоре на
чал отставать Вырка. Остальные четверо некоторое время 
держались вместе. Вдруг собравшиеся люди начали пе
решептываться, - они заметили, что впереди плывут уже 

не четверо, а только трое: пропал Чифка. 
Юношей испытывали в Тихом Заливе не только пото

му, что здесь было расположено стойбище. В Тихом За
ливе никогда никто не тонул. А это, по мнению людей, 
значило, что в Тихом Заливе не живет Дух Вод. Люди 
считали, что когда кто-либо тонул, то это Дух Вод утас
кивал его к себе на дно: вынув там из человека душу, 
он выбрасывает TeJIO на берег. 

«Неужели, - со страхом подумали люди на берегу,
в Тихом Заливе появился Дух Вод, неужели Дух Вод 
схватил в жертву самого лучшего юношу?» 

Тревога усиливалась по мере того, как пловцы при
ближались к берегу. Ахин не сводил глаз с поверхности 
вод, а Имба, забравшись на камень, что-то шептал про 
себя и размахивал руками. 

Когда всем уже казалось, что юноша погиб, Чифка 
появился на поверхности недалеко от берега. Он попро~ 
сту нырнул, проплыв оставшееся расстояние под 

водой. 
По берегу пронесся вздох облегчения;- даже сам 

Ахин, несмотря на свою сдержанность, издал одобри
тельный возглас. Кряхтя, Имба слез с камня. 

Вскоре четверо юношей подплыли к берегу. И в это 
мгновение над гладкой поверхностью Тихого Залива 
прон€'сся крик: 

- Дух Вод! .. Дух Вод тащит Вь.IРКУ! .. 
ЭТО кричал отставший юноша, находившийся еще да

леко от берега. Пытаясь удержаться на поверхности, 
он бил руками по воде. Затем его словно кто-то потянул 
вниз и Вырка исчез с глаз. 

Мать юноши, находившаяся на берегу, хотела к нему 
кинуться, - ее удержали силой. Хороший пловец - а в 
стойбище все умели плавать - мог бы спасти Вырку. 
Но - считали тогда люди, - если Дух Вод уже схватил 
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человека, вмешиваться нельзя: потеряв одну жертву, он 

унесет потом десять; поэтому тонущих не спасали. 

Люди на берегу стояли в молчании. И тут пр'оизошло 
неожиданное. Услышав призыв о помощи, Чифка бро
сился в воду. Он быстро проплыл до того места, где ис
чез утопающий, - здесь он нырнул. 

Люди на берегу .занолновались: они считали, что те
перь вместо одного юноши погибнут двое. Но тут на по
верхности воды появилась мокрая голова, - все снова 

увидели Чифку. 
Сильно взмахивая одной рукой, юноша плыл к бере

гу, - другой он держал за волосы Вырку. 
Но по мере того, как он приближался, людей охваты

вала растерянность. Они не знали, как отнестись к тому, 
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что произошло, - ведь юноша нарушил один из самых 
строгих запретов стойбища. 

И, когда юноша, достигнув мелкого места, поднял 
спасенного на руки, люди на берегу начали пятиться. От
ступив неСIЮЛЬКО шагов, они остановились. Все молча 
ждали, что же произойдет дальше. Наступила такая ти
шина, что отчетливо бьiло слышно, как стекает с Вырки 
вода. 

Вперед выскочил Имба. 
- Люди Рода Лебедя! - закричал он визгливо.

Большая беда сваJlилась на стойбище! Дух Вод рассер" 
дится на людей! ОДНО несчастье за другим падет на 
стойбище! 

И, схватившись за голову, Имба умолк . 
.молчали и люди на берегу, - они тоже считали, что 

поступок юноши может погубить стойбище. 
Имба выпрямился и снова закричал: 
- Жертву нужно вернуть Духу Водi .. А дерзкого 

Чифку наказать ..• Иначе горе людям, горе всем ЛЮДЯ;Vl 
стойбища! 

Но вместо того, чтобы сразу же поддержать храни
теш] веры, .'1юди продолжали :молчать. Утопавший был 
спасен, и это пораЗИJIО их. 

Вперед вышел Ахин. 
- Люди Рода Лебедя, - сказал он, - юноша спас 

своего сверстника - все это видеJIИ. Могут люди сказать, 
что юноша достоин наказания? 

- Нарушен запрет стойбища! - раздалось не-
с;;:олько ГCOJIOCOJ3. 

Имба, в знак согласия, КИВНУJI головой. Но осталь
ные не знаJIИ, что сказать, и продолжали молчать. 

- Люди стойбища боятся, ....::... продолжа,Т] Ахин, - что 
Дух Вод, вместо одной, унесет теперь :много жертв. Так 
думают люди стойбища? 

- Ахин сказал правильно! - подтвердили голоса.
Дух Вод унесет теперь много жертв! .. 

- Спросим людей других стойбищ - продолжал 
Ахин так же спокойно, как и раньше, - мстят люди дру
гих стойбищ людям соседних Родов, если те убивают 
юношу, не прошедшего еще обряда приобщения? 

- За таких не мстят, - ответили ему. - Ахин знает 
это сам. 

- Вот видишь, Имба, за таких юношей, как Чифка, 
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люди не мстят. Пачему же Дух Вад будет мстить людям 
стойбища? 

И, не давая хранителю веры времени для 'Ответа, 
Ахин быстро падашел к самой ваде, - здесь ан громко 
крикнул: 

- Дух Вод, слушай людей стойбища Лебедя! 
В стойбище нет челавека, виновного в там, что Дух Вад 
остался без жертвы. Юноша не прошел еще обряда при
'Общения. Род за такого юношу не отвечает. Хороша Дух 
Вод слышит людей стойбища? 

Поверхность Тихаго Залива оставалась, как и раньше, 
спокойнай, - только небольшие волны набегали на 
берег. 

- Правильно или нет решили люди стойбища?
спросил Ахин, повернувшись к собравшимся. 

Поднялся одобрительный гул, - люди были рады, 
что им не придется наказывать смелого юношу. 

Но тут снова выступил Им6а. 
- Люди стойбища поступили правильно, - подтвер

дил он, - Дух Вод теперь на людей не рассердится. 
Толька юношу нужно кинуть обратно в воду, - душа 
уже покинула тело юнаши. 

Требование хранителя веры показалось людям спра
ведливым. 

- Нет, нет! .. - закричала мать спасеннога. -
Юноша жив еще. Не кидайте его Духу Вод! .• 

Начался шум: одни считали, что прав Имба, другие 
были на стороне женщины. 

Тогда снова выступил Ахин. 
- Поступим, как сказал хранитель веры, - прогово

рил он, -если душа покинула тело Вырки, бросим 
Вырку Духу Вод; если душа еще в теле, - Вырка будет 
жить .. 

Па его знаку трое юношей помогли Чифке вынести 
Вырку на берег. АХИlI опустился п~ред ним на колени и 
ПРИЛОЖИJ1 ухо к груди .. 

В те далекие времена люди уже знали, что, пока 
в груди бьется сердце, челавек жив, правда, они не 
смогли бы объяснить, почему эта так. 

Убедившись, что сердце в груди Вырки бьется, Ахин 
начал растирать его тело. Люди знали уже и т'О, что В 
теле по жилам течет кравь. «НО случается, - думали 
люди, - что кровь начинает течь савсем тихо, тогда 
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кравь HY~HO падталкнуть». Ахин растирал тела Вырки 
ДО тех пар, пока на лице юнаши не паявились розовые 

пятна. Теперь все увидели, что Вырка уже не достанется 
Духу Вод. 

Счастливая мать кинул ась к нагам Чифки и обняла 
егО' калени - среди племени Береговых Людей это счи
талось самым высаким выражением благодарности. 

4 

На четвертый день праздника юнашей отправили в 
лес; каждый далжен был не позже захада солнца вер
нуться с добычей, - по этой добыче будут судить, хара
ший ли он ахотник. 

Прынка, вернувшись первым, принес несколько баль
ших черных птиц; маладай охотник сбил их стрелами с 
верхушек деревьев. Раска притащил на спине БОЛl;>ШУЮ 
щуку, котарая была не меньше его самогО', - юноша рас
сказал, как ан далго выслеживал ее в амуте леснаго 

азера. 

Курка принес молодаго аленя. Четвертым вернулся 
Чифка; он притащил рога и шкуру Леснаго Быка, боль
ШОГО' и СИЛЬНОГО' животнаго, не часто В'стречавшегосяна 

побережье Широкай Вады. Юнаша rlOзвал в лес своих 
сверстников, .и вскоре они вместе принесли тушу живот

ного. Это была зам€чательная дабыча,- людям стой
бища не часто прихадилось лакомиться таким вкусным 
мясом. 

До самого вечера не было Вырки. Люди апасались, 
что с ним опять случил ась какая-нибудь беда. Вырку на
шли спящим на' берегу речки, в 'юм самом месте, где 
женщины брали глину. Когда Вырку спрасили а дабыче, 
ан паказал на стоявшую рядам фигурку Духа Вад. В его 
воображении Дух Вод аказался толстым старикам с вы
пученными глазами и рыбьим хвостом. Лепил его .нырка 
целый день; ан считал, чтО' теперь Дух Вод будет уми
лостивлен и не станет из-за нега мстить людям стой
бища. Увидя такую добычу, люди далга смеялись, - по
хвалил Вырку толька хранитель веры. 

Затем, юноши паказали, умеют ли ани добывать 
огонь. Для этогО' служил прастай прибар - заостренная 
палочка и небальшая плашка из суха га дерева. Зажав 
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палочку МеЖДУ ладонями, ставили ее в выемку плашки и 

начинали быстро вращать. Чем опытнее был охотник, 

тем скорее sаГ(i}р.алааь образовавшаяся при вращении 
трухл. От этого огонька воспламенялея кусочек бересты, 
которым разжигали сложенные сучья. 

:Когда все испытания в ловкости, силе 1I мастерстве 
были-закончены, юношей передали в руки хранителей 
веры. Их было пятеро, по количеству Родов племени. ТРИ 
ночи подряд хранители веры учили юношей заговорам и 

заклинаниям, без че~о, считали тогда люди, не может 
просуществовать ни один человек. В заключение им рас
сказали о священном камне. 

Это было очень давно. Ночью над стойбищем раз
дался страшный грохот. Выскочив из землянок, ЛЮДЗ 
увидели огненный шар. Он .JIетел по небу, оставляя за 
собой свеТJ1ЫЙ след. Над берегом шар лопнул. Утром 
люди нашли на берегу e~e теплый камень, которого 
раньше здесь не было. Над этим местом поставили зе'V1-
лянку и стали ходить поклоняться чудесно Г!ОЯВИВ

шемуся камню. Так возникло святилище, куда теперь 
водили юношей племени в ночь их приобщения. 

Когда настало вре1Я идти к священному камню, хра
нители веры исчезли. 

Юношей повел Ахин. 
Ночи В это время были короткими. Ахин направился 

с юношами в такое место, куда им после этого нельзя 

будет даже близко подходить, - святилище находилось 
под самым страшным запретом. 

СJIедуя за Ахином, юноши двигались тихо, - им БЫJIО 
страшно. Впереди поднималась багровая луна, отчего все 
окружающее казалось еше ужаснее. Первым не выдер
жал Вырка; он остановился, будучи не в силах двигаться 
дальше. :Сверстники над ним уже не сыеялись, - у них 
с-амих пересохло во рту и они спотыкались. Резким окри
ком Ахнн заставил Вырку идти дальше. 

Ахин довеJI юношей до запретной черты. Здесь стояли 
на шестах вырезанные из дерева изображения духов 
покровителеЙ. Жестом Ахин показал юношам, - нужно 
лечь. Мгновенно упав, юноши прижались к песку, - если 
было бы можно, они бы в него закопались. 

Так они лежали, пока сгущались сумерки. Наконец 
до них Донеслись тихие голоса. Юноши прислушались. 
«Это, - предупреждали их, - будут голоса духов покр:), 
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вителей». Духи покровы:теJIИ ПРИК<lЗЫШ<IЛИ юношам под
няться на ноги и переступить запретную черту. 

Подавая при.мер, первым ПОДНЯЛС5L Ахни: за НИ;VI, с; 
трудом отрываясь от песка, - юноши .. Всдед за настав
ником они переступили запретную черту и направились 

в сторону святилища. 

Все было тихо, но не прошли юноши и. десяти шагов, 
как кто-то впереди закричдл. Невидимые существа под
хватили этот крик со всех сторон. Крики стали такими 
громкими, что юноши остановились, - им показалось, что 
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все кругом разрывается на части. Мгновение - и они 
снова упа~и на песок. 

Юноши лежали до тех пор, пока тихие голоса снова 
не велели им подняться. Приказание было повторено не
сколько раз. С трудом юноши поднялись, двинулись за 
Ахином ..• и тут началось самое страшное . 

.кусты, преграждавшие дорогу, вдруг зашевелились, 
хотя никакого ветра не было. Всмотревшись, юноши уви
дели, что эТо не кусты, а чудища, охранявшие дорогу к 

святилищу; они стояли на задних лапах, подняв перед

ние перед собой и размахивая ими из стороны в сторону. 
Хранители веры рассказали юношам, что духи покро

вители могут принимать какой угодно облик: они пре
вращаются в зверей, в растения, даже в вещи., Но 
самое страшное, когда они превращались в чудищ, охра

НЯI8ЩИХ святилище. И теперь такие чудища были перед 
юношами. 

Завопив от ужаса, Вырка упал лицом на песок. 
Прынка, Раска и .курка закрыли лицо руками. Только 
Чифка смотрел впереди себя широко раскрытыми гла
зами, хотя колени его дрожали от страха. 

Чудища некоторое время стояли перед юношами, 
медленно раскачиваясь, а затем начали расходиться в 

обе стороны, открьщая дорогу к святилищу. Это была 
землянка несколько меньших, чем обычно, размеров, по
крытая шкурами белых Укканов. Юношам объяснили, 
что в стране Холодных Ветров, откуда духи покровители 
ПI~инесли эти шкуры, все Укканы были белыми. Вокруг 
святилища стояли вырезанные из дерева изображения 
духов. 

Страх, охвативший в первое мгновение юношей, по
степенно проходил. Они открыли глаза и с любопыт
ством вглядывались в святилище, - даже Вырка при
поднялся с песка. 

Тем в,.еменем двое из чудищ подошли к святилищу и 
начали отгибать шкуру, закрывавшую вход. Внутри 
землянки было настолько темно, что нельзя ничего раз
глядеть. Из землянки раздался голос: 

- Сейчас приобщаемым покажут священный ка
мень .•. Падайте все на колени! .. 

Все пятеро вместе с Ахином упали на колени. Из свя
тилища . появилось чудище, что-то державшее в перед

них лапах, 
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ЧУДИlllе находилось еще далеко от юношей, и, чтобы 
разглядеть, что оно держит в лапах, Чифка поднялся с 
колен и сдела.iIriIаt вперед. ЗаМетив это, чудища, стояв
шие по обеим . сторонам, угрожающе зашевеЛИ.1ИСЬ. 
Когда же юноша сделал еще несколько шагов, он'и дви
нулись ему навстречу. 

Раздались предупреждающие крики: 
- Назад! .. Юношей пожрет страшный дух! .. На

зад! .. 
Но Чифка не остановился, и чудища кинулись -на 

него. Остальные юноши побежали прочь. Они миновали 
запретную черту, добежали до стойбища и забились 
каждый в самый дальний конец своей землянки, ~ 
образы страшных чудищ продолжали стоять у них перед 
глазами. 

Ахин тревожно следил за тем, что происходило перед 
святилищем. Он увидел, как чудища начали окружать 
Чифку. 

Пятясь, юноша наступил на камень. Мгновенно на
гнувшись, он схватил камень, и, не успел Ахин вме
шаться, камень, пущенный сильной рукой, попал в бли
жайшее чудище. Взмахнув .1Iапами, чудище выронило 
священный камень и схватилось за ногу, по которой при
шел,ся удар. А затем, запрыгав на одной ноге, повали
лось на песок. 

Со всех сторон раздались громкие крики, но в них 
уже не было ничего страшного, - кричали люди. А кор
чившееся на песке чудище вопило голосом Имбы. Это 
было последнее, что услышал Чифка. Ошеломленного, 
его схватил за руку Ахин и потащил прочь. 

На следующее утро по стойбищу прошел слух, что у 
святилища на Имбу напал злой дух. 

Хранитель веры, передавали друг другу люди, всту
пил со злым духом в борьбу и отогнал его. НО злой дух, 
перед тем как убежать, успел все же укусить Имбу за 
ногу. Когда после этого увидели Имбу, тот действительно 
хромал. 

Единственный раз в жизни водили юношей за за
претную черту. Теперь уже никто из них не решился бы 
приблизиться к святилищу. Только Чифка подумал про 
себя, что он еще раз побывает там, посмотрит на свя
щенный камень и 'узнает, в чем заключается его страш
ная сила. 
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Г,4~.tla 'Чеmtlерmа.а 

ЧИФКА И ЕГО СВЕРСТНИКИ ПОЛУЧА.ЮТ И.ЕНА 

1 

в последний деньпраздника СО'СУДЫ с едой и веселя- . 
щим на'ПИТКО'М выставили ПРЯМО' перед землянками. Люди 
стО'йбища и гости из других РО'дов сО'бирались на площад
ке. раепевали песни и плясали ВОКРУГ' столба с изобра-

жением Лебедя. К ночи развели такой 
большой костер, чтО' искры и пламя 1. взлетали выше деревьев. Через О'гО'нь 
прыгали не тО'лькО' м()дО'дые О'хО'тники" 

'. но И О'пьяневшие стаРИКl:f. 

Чтобы все знали, к какому РО'ду 
принадлежат молО'дые О'ХО'тники, им 

вытатуировали на груди изО'бражение 
Лебедя. ·Впервые юнО'шам дали.надеть 
праздничные О'дежды из мягкО'й кО'жи, 
О'брамленные снаружи бахромой и 
украшенные разноцветными нашивка-

ми, Теперь юноши моrЛи уже прикрепить к ремешку, 
О'пояеывавшему голО'ву, лебединО'е перо. 

Взявшись за руки, юнО'ши впятерО'м хО'дили по стО'й
бищу, косясь на сосуды с веселящим напитком - при
трагиватьея к этим сО'судам им и сейчас еще не разре
шалось. Мимо юношей, и тоже взявшись за руки, ПрО'ХО'
дили девушки из соседних стойбищ. Девушки окликали 
юнО'шей, нО', кО'гда те останаВJIИвались, с громким смехО'м 
убегали прочь. Юношей это не смущалО', - они шли 
дальше пО' стойбищу, распевая песни, СJЮва для которых 
придумывал все тот же Чифка: 
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Юноши станут охотниками
Юношам дадут веселящий напиток! '. 
Будем плясать всю ночь!. 

Юноши пойдут на охоту-
В стойбище будет много мяса! .. 
Будем плясать всю ночы� 

io~о~и' п~йдут' в ;Ст~iiбиЩа.~ • 
Возьмут замуж лучших девушек! .. 
Будем плясать всю Iючы� 



Юноши станут охотниками
Юношам дадут JtОСе.лящиЙ напитокl 
Ох-ох-ох-ох! .. 

Девушки в ответ запели: 

Юношам дадут веселящий напиток?. 
ОЙ, как осем стало смешн.о! 
В стойбище будет много мяса? .. 
ОЙ, как всем стало смешно! 
Юноши собрались жениться? 
ОЙ, как всем стало смешно! 
Ах-ах-ах! .. 

к ночи вагремел барабанчик, призывая всех со
браться на площадке под изображением Лебедя. В се
редину круга 'вошел Ахин. На нем был головной убор из 
перьев Лебедя. По всему телу висели ожерелья из зубов 
убитых зверей. В руках Ахина - жезл из кости, кончаю
щийся изображением Лебедя. 

Наступила тишина, на.рушаемая только треском горя
щих сучьев. Ахин подозвал одноГо из юношей. Тот во .. 
шел в круг и упал перед вождем на колени. Коснувшись 
головы юноши концом жезла, Ахин сказал: 
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~ Встань, люди стойбища приняли молодаго охот
ника в Род. Забудь сваю кличку - малодай охотник 
больше не Прынка. Род дает человеку имя - молодой 
охотник будет называться Игна, что значит: «длинный». 
Согласны люди, чтобы малодой охотник носил это имя? 

В ответ пояеслись возгласы: 
- Игна! .. Игна! " Игна! .. 
Следующего юношу, тога, чта принес рыбу, назвали 

Линха, это значила: «хитрый», третьего же, смуглага и 
горбоносого, - Кере. 

- Юноша силен и ловок, - сказал ему Ахин,
юнаша стал харашим охотником. Только никто не слы
хал от юноши ласкаваго слова, даже мать. Молодога 
охотника будут звать Кере, чта значит: «жестакий». 

Гул ода6рения подтвердил и эти имена. 
Когда дали имя четвертому - а это был Вырка,

начался смех._ Ахин назвал юнашу Вдуласам, что зна
чила: «сделанный из глины». Сорадичи и гости смеялись 
далга, - важдь стайбищаумел давать имена, -,- недара;\! 
его само'го звали Ахинам. 

Когда Ахинвызвал Чифку, наступила тишина: людям 
хотелось услышать, каКОе имя вождь даст победителю 
всех состязаний. 

- Люди стайбища Лебедя! - начал вождь стайби
ща. - Юнаша доказал всем, что обладает силой и лавка
стью. На бальше всега у юноши смелости. Люди стай
бища Лебедя, назовем малодаго охотника Манка, что 
значит: «смелый». 

Гул одобрения пронесся среди собравшихся. Затем 
люди начали кричать: 

- Пусть молодой ахатник зовется Манка-Смелый! .. 
- Встань, малодай охотник, - таржественно произ-

нес Ахин, - люди стойбища приняли молодага ОХОТНИКd 
в свай-Рад! 

Ахину принесли гаЛовнай убар из перьев Лебедя. 
Важдь поднял ег,о над галаваиу словно прося у сароди
чей разрешения~ Затем он надел убор на галову Манка. 
Такай нагРады удостаИВШIСЯ толька пабедитель всех 
испытаний. 

Сердце маладага охатника усиленна забилось, а на 
глазах выступили слезы: На ни 'Одним движением Манко 
не выдал своих чувств, - он теперь был уже ВЗРОСЛЫ:\1 
мужчиной. 
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в заключение Ахин сказал: 
...:... Молодые охотники стойбища стали полноправ

ными членами своего Рода. Будьте всегда смелыми и 
мужественными! Приносите в' стойБИще хорошую до
бычу! Будьте терпеливыми 00 стариками и ласковыми с 
женщинами! Любите детей! В своем племени никогда 
НИIroго не обманьr,ваЙте. Чтите Древние Вести! Пусть 
стойбище всегда будет домом молодых охотников! Пусть 
племя объединяет молодых охотников! 

В благородном порыве пятеро молодых охотников из
дали клич Лебедя. Подскочив к Ах ину, они подняли его 
на руки. Сородичи и гости вновь разразились громкими 
криками. 

Едва молодые охотники поставили Ахина на землю, 
как раздался чей-то задорный голос: 

- Пусть Манко покажет пляску охотников Рода Ле-
бедя! 

СО всех сторон подхватили: 
-Манко, покажи пляску Лебедя! 
- Посмотрим, как у Манко это получается! 
Мальчиком, а затем подростком, Манко не раз видел, 

как взрослые исполняли эту пляску. Манкю старался им 
подражать. ОН знал, что во время праздника приобще
ния юноши впервые могут принять участие в этой 
пляске. Но Манко никогда не думал, что именно ему, а 
не взрослому охотнику велят начать ее. Такой чести не 
удостаивался ни один юноша, - у молодого охотника за

кружилась голО'ва. 

- Начни пляску, Манко! - услышал он голос Ахина. 
Быстрым шагом молодой охотник вошел в середину 

круга. И в это мгновение раздался тот же задорный го
лос: 

- Девушки, смотрите на Манко, хорошенько смот
рите! 

Одна из девушек уже давно не сводила глаз с Манко. 
Она была родом из стойбища I\оршуна; звали ее Ланда, 
что значило: «поляна в лесу». 

Войдя в круг, Манко B~CЬ преобразился. Это был уже 
не юноша, веселящийся на родовом празднике, а охот
ник, высматривающий в лесу добычу. Охотник быстро 
озирается по сторонам, каждый мускул у него напряжен. 
Вот зверь замечен. I\то это? Сам Манко показывает, что 
Эт'О может быть олень, мотающий го~овой, когда в ро-

38 



гах у него застряла сломанная ветка, или гордый Чана, 
важно ШесТВYIOщиИ. по лесу, или евиреnый,нр часто бы
вающий смешным Уккан, отмахивающиися от жалящих 
его пчел. 'При' виде зв~ря охотникрадуетея -::- вот какую 
добычу принесет он в стойбище! Манко начинает прыгать 
из стороны, в сторону; этим он показывает, как бьется .011 
радости в его груди сердце. Высоко подпрыгивая, онпе~ 
реворачиваетея в воздухе; став на ноги, он кидается в 

обратную сторону- это значит, что зверю его 'не пере
хитрить, не напасть езади - охотник все видит. ,Затем 
Манко подкрадывается к выслеженному зверю, -
сколько силы и ловкости в его движениях! Взмах ко
пья - зверь поражен насмерть. И опять сам Манко изо~ 
бражает, как зверь пытается уползти в чащу. Но у зверя 
уже не хватает сил ... ' Начинае'Гся торжество охотника! 
Манко носится по кругу, потрясая воображаемым ору
жием, - он делает громадные прыжки и вдруг разом 

замирает ... 
Понеслись восторженные возгласы, и Манко спо

койно отошел в сторону. Он нисколько не устал, только 
ярче засверкали при свете костра его глаза, 

Сразу же в круг вбежали Игна, Кер с, Линха и даже 
Вдулас. Они тоже изображали охоту на зверя; у них 
это тоже получалось неплохо. 

Постепенно в танце принимало участие все больше и 
больше охотников. Уже трудно было проследить, что 
каждый из них делает. Наконец в круг снова вбежал 
Манко. Изр:ав клич Лебедя, он закружился на одном 
месте ... 

Стоявшие кругом запели: 

Мы - люди Берегового Племени, 
Наш Род начался от Лебедя! 

Мы ловим рыбу и охотимся. 
Жиqзем в своих землянках! 

у нас ласковые жены. 
Наши дети - радость стойбищаl 

Лебедь был нашим предком
Мы все происходим от Лебедя~ 

Мы - люди Берегового ПлемеНlиt 
Наш Род начался от Лебедяl, 



Когда ПЛяска кончилась, молодых охотников повели 
в новую землянку. Впереди шел самый старый человек 
стойбища; звали его Мехред. Он первым должен был 
развести огонь на 'Очаге. 

В новой землянке молодым охотникам дали выпить 
веселящего напитка. Он им понравился. Вскоре Игна, 
Керс, Линха и Вдулас настолько опьянели, что не могли 
больше стоять на ногах. Манко, который только попробо
вал веселящий напиток, с насмешкой смотрел на своих 
сверстников. Когда же они свалились на шкуры и на
чали храпеть, Манко тихо выскользнул из землянки. 

2 

Скинув в своей землянке убор из перьев Лебедя и тя
желые щкерелья, вождь стойбища направился к Крас
ным Утесам. Сюда Ахин уходил, к'Огда ему хотелось 
остаться одному. 

Ахин опустился на камень. Кругом на сглаженной во
дой и ветрами поверхности скал были выбиты изобра
жения рыб, птиц, зверей, всев'Озможные фигурки людей 
с оружием в руках, людей на лыжах, людей в челнах и 
во время ох'Оты, людей со звериными головами или жи
вотных с чертами людей. Все это сплеталось в различ
ные сцены, смысл которых, как люди Берегового Пле
мени 'ни старались, понять уже не мо;гли. Поэтому они 
боялись этого места, считая его обиталищем духов. 

Подражая тому, что делали предки, Ахин сам, выби
вал изображения. Он располагал их в строгом порядке, 
рассказывая о событиях, происходящих в стойбищах 
племени. Это была каменная летопись людей Берегового 
Племени. 

Ахин не знал, что пройдет немало времени и пришед
шие на побережье Широкой Воды новые люди будут так 
же ломать голову над его изображениями, как происхо
дило это теперь с людьми Берегового Племени. 

Выбрав скалу, на которой еще ничего не было, АХИII 
принялся за работу. Он изобразил на гладкой поверх
ности группу людей, с'Обравшихся, посреди стойбища. 
Между людьми стоял молодой охотник в головном уборе 
из перьев Лебедя, - Ахин так его и изобразил ~ ПОJlУ
лебедем-получеловеком. 
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Как ни был Ах ин поглощен работой, он услышал 
шаги Манко. Юноша не первый раз приходил сюда. 
Ахин знал, чт'о юноша внимательно наблюдает за его 
работой. Позже он находил камни, на которых тот сам 
пытался выбивать изображения. 

Когда утренние лучи солнца, пробив листву, упали на 
камни, Ахин отложил кусок кремня, служивший ему рез
цом. Он позвал Манко и опустился с ним на камень 
около самой воды. 

- Настало время, - сказал вождь стойбища, - по
казать Манко Большого Зверя. 

Молодой охотник вздрогнул. В стойбище шепотом пе
редавали друг другу о духе Большого Зверя, оберегав
шем людей племени, но никто не смог бы объяснить 
юношам, что это такое. 

Ахин снял с груди висевший на ремешке кожаный ме
шочек. Он вынул из него небольшую, завернутую в мяг
кую кожу костяную пластинку. 

На пластинке Манко увидел изображение большого 
животного с выпуклым лбом и толстыми ногами. ~ него 
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был вытянутый, опущенный до земли нос и с:траШIIые, 
загнутые вверх бивни. Длинную шерсть, покрывавшую 
Te.Q:O зверя, первобытный художник передал мелки'ми 
чертоЧками. Животное было нарисовано так отчетливо, 
что, встретив на oxme, Манко сразу же узнал бы его. 

- Большог() Зверя на земле больше нет, - сказал 
Ахин, - Большой Зверь ушел под землю, где живет те
перь вместе с предками людей. Но люди, у которых есть 
такое изображение, никогда не погибнут, - дух Боль
шого Зверя их охраняет. 

Манко тихо спросил Ахина: 
- А откуда вождь до,стал Большого Зверя? 

- От староГ'О вождя. 
- А старый вождь от-

куда достал БольшоГ'О 
Зверя? 

- ОТ TOI'O, кто был ДО 
него вождем. 

Так эта пластинка пе
редавалась из поколения 

в поколение, пока не по

пала к Ахину. Если бы 
Ахин мог знать, что было 

раньше с людьми Берегового Племени, он рассказал бы 
молодому охотнику следующее: 

«Много лет назад предки людей Берегового Племени 
ЖИJlИ в стороне теплыIx Ветров. Но тогда и там -было хо
лодно, гораздо холоднее, чем сейчас на побережье Широ
кой Воды. Эти люди охотились среди равнин, покрытых 
кустарником и высокой травой. В реках и озерах всегда 
была рыба, а на их поверхности с весны оседала пер с
летная птица. По равнинам передвигались стада крупных 
животных. Самой главной у людей была охота на Боль
ших Зверей; их загоняли в 'Гопкие места или к краям 
обрывов, откуда те срывались, раэби'Ваясь _ насмерть. 
Когда добывали Большого Зверя, начинался праздник,
мяса и жира хватало людям на долгий срок. Сами же 
Большие Звери питались травой и ветками кустарников. 

Но наступило такое время, когда зимы начали теплеть, 
а летом приходил а страшная жара. Тl'ава на равнинах вы
горала, не успев подняться, а реки и озера высыхали. 

Птицы не находили места, где гнездиться, и пролетал и 
весной мимо. Люди УВИАели~ как Большие Звери в тревоге 
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переХОДИJlИ с места на M~ro' и их го· 
лодный 'рев разносил-ся ПО равнине .. 
Вскоре люди·' начали находить трупы 
Больших Зверей. Те же из Больших 
Зверей, которые остались еще живыми, 
стадами и в одиночку двинулись в сто
рону Холодных Ветров. Люди пошли 
за ними. Всё, ЧТО люди имели, они без 
большого труда могли нести на себе. 

Путь в сторону Холодных Ветров был долгим -- люди 
гибли от голода и стужи. Не раз они бывали вынуждены 
останавливать-ся перед громадными болотами. Те, кому 
удавалось перебраться через них и потом вернуться на
зад, раосказывали, что дальше путь им преграДИJ!а BЫ~ 

сокая ледяная стена. 

Не одно поколение сменилось, прежде, чем люди до
стигли Широкой Воды. Большие Звери пошли еще даль
ше. На побережье Широкой Воды люди попали в леса. 
Здесь водились незнакомые звери и птицы. В реках и 
озерах опять можно было ловить рыбу, и люди рещили 
здесь остаться. Они объединили свои разрозненные 
Роды в большое племя, которое и осталось на побе
режье Широкой Воды» ... 

Всего этОго Ахин не знал, Но ему была известна исто
рия племени за несколь

ко поколений до него, то, 
что передавалось от ста

рика к старику. И он 

рассказал молодому охот

нику: 

- Однажды на по
бережье Широкой Воды 
пришла Страшная Засу
ха. Дичь погибла, а рыба 
отплыла от берега в глу
бокие места. Дух голо-
да - ненасытный Мар-
глош ~ пожирал души 

людей. На Великом Схо
де племя решило разде

литься . одни люди 

должны были остаться 
на месте, другие - уйти 

43 



ТУд8, откуда каждое утро восходило солнце. Расска
зывали, что там звери и птицы живыми падают с неба 
прямо в руки людей. Люди ушли, и что с ними стало'сь, 
никто не знает. Может быть, люди живут лучше, может 
быть, людей нет уже в живых ... 

Через некоторое время Ахин вложил в руки Манко 
кусок кремня и показал, как выбцвать изображения. 
Манко попробовал сделать первую выбоину. Это ему 
далось не сразу. Но Манко настойчиво выбивал до тех 
пор, пока не получилось цельное изображение. Это была 
голова человека с открытым ртом. 

Ахин спросил, что это значит. Манко объяснил: чело
век кричит. Затем он выбил человека с широко расстав
ленными ногами. 

- Человек бежит, - объяснил Манко. 
Положив руки на голову молодого охотника, Ахин 

сказал: 

- К8гда руки Ахина небуд)'1' в силах держать кре
мень, выбивать изображения начнет Манко. 

А в это врем~людивстойбище тихо пели: 

Мы ~.nIOди БереГОВОfQ П.l]еМeJ~И; 
Наш' Род нача'Jщ,'ОТ Лебедя! .. 

и Манко ПОЧУВС'Fвовалсебя сtШстливым, - он стал те
перь равноправным членом своего Рода, стал охотником 
Берегового Племени. Поднявшееея над лесом солнце за
сверкало на гладкой поверхности Широкой Воды. 

Долго не мог уснуть в эту ночь у себя в землянке 
Имба, хранитель веры стойбища Рода Лебедя,- - у него 
болела ра'збитая Манко нога, 



ЧАСТЬ ВТОРАЛ 

НАРУШЕНИЕ 3AIIPETA 





rJl,aBa перван 

ПОХОД К :БЕРЕГ.ли ГОРЬКОЙ ВОДЫ 

1 

Ближе к осени МОЛОДЫХ охотников, прошедших обряд 
приобщения, направили на Межродовой Сход, Соби
рался он в сroйбище Рода Коршуна, где жил )юждь 
племени - Саган - Большой Ловец. 

Здесь, как и на праздниках в стойбищах, устраивали 
состязания. В них участвовали только отличившиеся 
юноши. Это были Найт из Рода Коршуна, Кикар из 
Рода Сороки, Манко из Рода Лебедя и еще двое юно
шей - из Родов Бобра и Ворона. Как ни старался каж
дый из них, никro не мог победить. Вместе все прибе
жали, вместе приплыли; одинаково метк,о стреляли и на 

одно расстояние метнули копья; каждый вернулся из 
леса с хорошей добычей. 

Четверо из них быстро между собой сблизились. 
Только Кикар - Что значило: «красавчик» - держался 
особняком. Он рассказывал про себя и своих сородичей 
такие невероятные вещи, что люди вскоре перестали ему 

верить. Считая себя лучше других, Кикар был обижен, 
что его не выделяют. 

Люди племени хорошо знали стойбище Рода Сороки. 
ОНО находилось на большом полуострове, отделенном от 
материка болотами и цепью скал. В сroйбище Сороки 
больше всего ловили рыбу и к охотникам ОТНQCились пре
зрительно, хотя и там людям приходилось заниматься 

охотой. Сородичи Кикара уверяли, что их стойбише уже 
существовало тогда, когда остальные люди племени еще 

только пришли на побережье Широкой Воды. Вот по
этому они относились К людям других Родов свысока и 
не пускали своих девушек в чужие стойбища, выдавая 
их замуж только внутри своего Рода, нарушая этим ста
рый обычай. 

В торжественной обстановке молодые охотники дали 
клятву всегда !,!, везде быть верными своему племени и, 
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по первому зову, прцходить на помощь каждому из Ро
дов. Затем началось~днодневное празднество. 

А на следующее утро. охотни~и племени уже высту
пили к берегам Горькой. Воды. 

~олодеroРХОТЩI1{а из Рода Коршуна не напрасно 
звалй НайТGМ~ЧТО значило: ·«СИЛЬНЫЙ».НаЙт был высок 
ростом, шир()коплеч и казался цеЛИК9М вытесанным из 
камня ... н~:·Быоo в стойбище Рода -К~ршуна человека, 
KOТOPbl(f Mor(jbl свалить Найта с ног. . 

Юtк 'lJлруг~е. моЛ'Одые охотнцки, Найт никогда не 
выходил за пределы. ОХОТНlIЧЬ"ХУГОДИй своего Рода. Там 
ему ВС.~:Jtыл() хор()цю ~HaKOM'O. ТепеРl> Ж~ Найту прихо
дилось. 'чуть,ли не каждый деньпереправляться через 
новые реки, преодол·евать широкие пространства мохо

nых болот или следовать вместе с остальными охотни
ками ПО'узким тропам в чужих лесах. Все его ·поражало: 
и камни причудливой формы, похожие на затаившихея 
животных, и стремительно несущиеся, зажатые в узкие 

·Pyc.7Ia реки, и поляны, очень красивые, но опасные, - как 
только на них ступишь, сразу провалишься в трясину. 

В отряде Берегового Племени было несколько десят
ков саней, запряженных собаками. Они бежали попарно, 
с вожак'Ом впереди. Кроме запасного оружия, теплой, 
одежды для обратной дороги, мехов и берестяных коше
лок с красной краской для обмена, в санях ничего не 
было. Отрядом руководил Ахин, к'Оторый не в первый 
раз отправлялся к берегам Горькой Воды. Саган
Большой Ловец был стар и для этого уже не годился. 

Большую часть дороги 'Охотники бежали рядом с со
баками. Везли только хранителя веры, взятого из одного 
из стойбищ племени. Люди считали, что в каждом дале
ком походе должен быть хранитель веры, оберегающйй 
охотников от злых духов. 

По пути отряд встречал охотников других племен. 
Как только выяснил'Ось, что люди Берегового Племени 
направляются на промысел в Залив Чудовищ, к побе
режью Горькой Воды, их не только' пропускали без за
держки, но и указывали места, где можно хорошо по

охотиться. Людям, находившимся в пути, если они при
шли не с враждебными намерениями! всегда помогали, 
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При таких встречах Найт высматривал, нет ли охот
ника сильнее его, а Манко в первую очередь обращал 
внимание на оружие, - такое ли ОНО,' как у людей Бе
регового Племени. 

Последнюю часть пути отряд двигался вдоль берега, 
Шумящей Реки. Вода здесь гнала по дну мелкие ка
мешки, издававшие беспрерывный шум. В этой реке, 
как и во многих других, имелись раковины с блестя
щими ор~шками внутри, - об этом Ахин рассказал мо
лодым охотникам; женщины носили эти орешки как 

украшения. 

Перед тем как влиться в Горькую Воду, Шумящая 
Река разделял ась на множество проток. Зд~сь на одном 
из островов и был расположен ПРОМЫСJlОВЫЙ лагерь. Не
вдалеке находилось побережье Залива Чудовищ., 

Береговые Люди поставили шалаши и развели ОГОНЬ. 
Перед заходом солнца к ним пришли вожди других от
рядов. На них были надеты самые лучшие одежды с ук
раше~иями из мехов и перьев. Особенно поражал своим 
видом вождь Болотных Лисиц - Махрам-Важный: он 
весь был обвешен лисьими хвостами, Племя Болотных 
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Лисиц жило на противоположной от Береговых Людей 
стороне Широкой Воды. 

Вожди племен приветствовали Ахина как равного,
они уже знали друг друга по прежним встречам. Осве
домившись о дороге и расоказав, что ни К:арса, ни чудо
вищных рыб в заливе еще нет, вожди пригласили людей 
Берегового Племени на Межплеменной Сход .. Он всегда 
предшествовал началу промысла. 

Ахин вручил вождям подарки - песцовые шкурки. 
Гости увидели, что шкурки хорошего качества, и похва
лили женщин Берегового Племени, которые их выде
лали. После этого гости ушли. 

Утром следующего дюI явился молодой охотник од
ного из отрядов и передал от вчерашних гостей ответный 
подарок - большую горсть кремневых наконечников. 

К: вечеру, нарядившись в новые одежды, в головных 
уборах и с ожерельями из клыков убитых зверей, охот
ники Берегового Племени направились к месту Схода. 
Они прошлись по всему лагерю, сохраняя в походке и на 
лицах важное спокойствие. Все обращали внимание на 
Найта, - сразу было видно, что этот молодой охотник 
отличается необычной силой. 

Сход собирался на небольшом островке. Там посреди 
каменной площадки имелось углубление для очага. 
Ахина отвели на особое место, где сидели только вожди. 

Обряд начался с закатом солнца. 
На площадку вышли хранители веры. Несмотря на 

ТО, что ВДОЛЬ острова с шумом ПРОНОСИJjась вода, слышно 
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было, как на одеждах побрякивали изображения ду. 
хов, сделанные из маленьких кусочков дерева, кости и 

камня. 

Под удары в плоские барабанчики хранители веры 
начали кружиться. 

Затем поднялся старик с горшком раскаленных углей 
в руках. 

Он всыпал их в углубление, где были сложены куски 
дерева, заваленные сухими ветками. Все внимательно 
следили за тем, как разгорится огонь. Сухие ветки вспых
нули сразу, но сырое дерево загораться не хотело. Это, 
по мнению людей, было плохим предзнаменованием,
охотников ждет неудачный промыоел. 

Когда костер был в конце концов разведен, старик 
обратился к собравшимся. Говорил он тихим голосом, 
призывая соплеменников быть смелыми и неутомимыми, 
помогать во время охоты друг другу и, поделив добычу, 
мирно разъехаться по своим стойбищам, 

Закончил старик так: 
о- Пусть лкщей не страшит гнев Духа Вод,- каждый 

отряд принесет ему хорошую жертву, а хранители веры 

станут день и ночь упрашивать Духа Вод прислать OXO'N 

никам хорошую добычу. 
Зажженный стариком огонь должен гореть все время, 

пока продолжается промысел. Поддерживать его будут 
поочередно охотники всех отрядов. Считалось, что, если 
огонь вдруг потухнет, лучше сразу же разъезжать,ся

добычи не будет! а среди охотников начнутся раздоры. 
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Днем Ахин повел своих людей к месту межплеменного 
обмена. Молодые OJЮТНИКИ, конечно, знали, что сущест
вует не только Береговое Племя - люди жили и на дру
гой стороне IIlирокой Вdды, и в лесах на берегах рек и 
озер. Но впервые они встретились с ними так близко. 

Молодые охотники увидели людей, именовавших себя 
Рысями - родовые знаки у них были вытатуированы на 
лбу, а не на груди, как у других. Они увидели людей 
племени Журавля, в продырявленные и оттянутые мочки 
ушей которых были вставлены маленькие раковины. 

Они увидели людей, пришедших с той стороны, откуда 
восходит солнце. Были они меньше других ростом, коре
настые, в меховой одежде и с очень простым оружием. 
Про мужчин этого племени говорили, что не они приво
дят К себе жен, а сами уходят в их стойбища. Над этим 
смеялись, забывая, что совсем недавно такив же обычаи 
были и у всех остальных племен. 

Ахин рассказал, что эти охотники не только ловят 
рыбу и бьют зверей, но и ставят в лесах ловушки. На
учились они этому давно, но с тех пор никому не пока

зывали, как изготовлять ловушки. У себя дома они зорко 
охраняли места, где ставили их. Теперь же эти люди 
впервые вынесли ловушки на обмен. 

Каждый отряд привез вещи, которых было много в их 
стойбищах, собираясь обменять на то, в чем люди пле
мени нуждались. у Береговых Людей имелась красная 
краска, - они добывали ее в земле. Но у них не было 
кремневых наконечников. А так как красной краской 
пропитывали кожи и употребляли ее при захоронениях, 
то стойбище, имевшее много кремня, могло получитЬ 
красную KpaCl\Y у людей Берегового Племени в обмен. 

На земле были разложены одежды из шкур, мехов, 
рыбьей кожи и рыбьих пузырей, оружие, кремневые на
конечники, каменные топоры, тёсла и другие орудия, 
глиняные сосуды, корзины из прутьев, берестяные и де
ревянные, выжженные внутри, челны, куски грубой тка
ни, изготовленные еще без ткацкого станка из волокон 
крапивы и конопли. Здесь были и ·те самые блестящие 
орешки, о которых рассказывал Ахин, лыжи, сани и даже 
собаки. Выставили д.7JЯ обмена желтый прозрачный ша
рик, внутри IЮТОРОГО1 совсем как живое, было заключено 
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HaceKOM~. Посмотрев на этот шарик, люди неодобри
тельно качали головами, - здесь не обошлось, считали 
они, без вмешательства злых духов. 

Неподалеку от места обмена толпа обступила охот
ника из племени Журавлей, - его считали caMbiM силь
ным человеком на всем побережье Широкой Воды. 
Каждую осень с отрядом своего племени этот силач 
приезжал на промысел, и никто еще не мог одолеть его 

в борьбе. 
Манко больше всего интересовался оружием. Он уви

дел луки размером вдвое больше тех, какие были у охот
ников Берегового Племени. Внимательно их рассмотрев, 
Манко понял, что они сложены из двух кусков дерева. 
Владельцы этих луков жили на открытых местах. Хотя 
стрелы из таких луков должны были лететь дальше, чем 
из луков людей Берегового Племени, для лесной охоты 
они не годились. Но Манко все же запомнил, как они 
сделаны. 

Особое внимание Манко привлекли ловушки. Они 
были похожи на небольшие, но сильные луки, 'в которых 
вместо стрелы приделан стержень, давивший на две 
плашки. 

Когда Ахин вынес для обмена красную краску, Манко 
попросил одну из кошелок поставить против ловушек. 

Сначала Ахин на это несоглашался. Ведь кремневые 
наконечники действительно нужны были охотникам его 
племени; что касается ловушек, то еще неизвестно, при

несут ли они пользу. На Межродовом Сходе, знал он, 
будет обсуждаться произведенный обмен. Но, после уси
.тlенных просьб Манко, одну кошелку Ахин все же ему 
выделил. 

Поставив красную краску против тех вещей, какие они 
хотели получить, Береговые Люди о'юшли в сторону. 
у краски собрались владельцы наконечников. Они сразу 
же выложили перед краской такое количество наконеч
ников, какое вполне удовлетворило Береговых Людей. 

Иначе поступили владельцы ловушек. Внимательно 
осмотрев краску и посоветовавшись с женами, которые 

всегда следовали за ними, эти люди поставили против 

кошелки только одну ловушку. Ахин не хотел согла
шать,ся на такой обмен, но Манко шепнул ему, что по 
образцу этой ловушки он сам будет их делать для всего 
стойбища. И Ахин отдад краску. 
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А в это время вокруг охотника из племени Журавлей 
собрались самые сильные люди. Сперва они друг к другу 
приглядыиались, затем, разбившись на пары, начали 
борьбу, К вечеру осталось только двое непобежденных -
силач иа племени Журавлей и молодой охотник Найт из 
племени Береговых Людей. 

Посмотреть на то, кто из них окажется победителем, 
пришли все находившиеся на промысле люди. Они знали, 
какой силой обладает охотник из племени Журавлей, но 
видели, что и Найт мало ему в чем уступает. 

Под дружные возгласы собравшихся два силача об
хваТИJ1И друг друга за верхнюю часть туловища. Вот 
охотник племени Журавлей поднял Найта на воздух и 
хотел бросить его на землю, но молодой охотник вывер
нулся и сумел стать на ноги. Затем в воздухе оказался 
охотник из племени Журавлей, но и Найту не удалось его 
свалить. После этого, обхватив друг друга руками, они 
долго топтались на месте. Наконец Найт снова поднял 
противника и, неожиданно перекинув его через голову, 

бросил на землю. Оглушенный падением, силач долго 
лежал на спине - он был побежден. Правда, его сопле
менники оспаривали победу НаЙта. Они говорили, что 
нельзя перекидывать противника через голову. Но вожди 
племен решили, что Найт поступил правильно. Когда 
после этого Найт проходил по лагерю, вслед ему несся 
шепот: «Этот охотник победил самого большого силача». 
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Наследующий день Нанта вместе с другими быва
лыми охотниками отправили на смену караульщикам. 

Спутники НаЙ1'а ГОВQРИЛИ на языке, сходном с языком 
БереговыхЛюдеи; 

Вскоре онн ВbЩIли на каменистый берег Залива Чудо
вищ. Шумящая Река свергалась здесь с последних поро
гов, Дальше она текла длинной и узкой ПРОТОIЮй И 
только после этого впадала в Залив Чудовищ. 

Увязая по кмено в гря'3И, охотники направились к 
видневшеися: вдали скале. Спутники в,се время торопи
ли Найта, хотя он не понимал, зачем они это делают. 
Добравшись до скалы, все поднялись на площадку, где 
в укрытии стоял шалаш· и был разведен огонь. Здесь их 
с нетерпением поджидали трое караульщиков, которые 

сразу же направились обратно к берегу, 
Охотники начали с того, что вместе с Найroм при

несли много плавника, скопившегося у подножья скалы. 

Затем они набрали сухих водорослей, чтобы было мягче 
лежать, и объяснили Найту, что он должен делать. Сами 
они улегли'сь спать. Найт же с вершины скалы должен 
был наблюдать, не появятся ли в заливе «чудовищные 
рыбы» или стадо Карса. 

Оставшись один, молодой охотник увидел, как по .. 
верхность воды начала покрываться мутными волнами, ~ 

порывы крепчавшего ветра срывали с них клочьяжел

той пены, донося ее до самой скалы. С удивлением Найт 
заметил, что то место, где они только недавно проходили 

и где среди грязи были видны еще следы человеческих 
ног, теперь заливалось водой. 

Найт не поверил глазам. Но вода продолжала при
бывать. Она бежала мелкими ручейками, огибая камни 
и возвышенные места. Постепенно вода окружила скалу, 
на которой находился Нант со своими спутниками. 

Когда вода скрыла все камни, стоявшие до этого на 
сухих местах, Найт встревожился. Грязные волны, с не
сущимися на НИХ по ветру пузырями, казалось, должны 
были достигнуть площадки, на IЮТОРОЙ был разведен 
огонь. Ветер к этому времени еще усилился, а берега за 
пеленой брызг и тумана Найт не мог уже разглядеть. 

Тогда он разбудил своих спутников. Узнав, в чем дело, 
те засмеЯJIИСЬ, Они объяснили новичку, ЧТG Залив Чудо-

55 



вищ дважды в день дышит .. Когда грудь его вздымается, 
вода набегает на берег, когда опускается, - отходит на
зад. Но скалу, на которой они находятся, никогда не за
топляло. Через некоторое время Найт увидел, что ветер 
начал стихать, вода потекла обратно и вокруг скалы 
снова выступила. грязь с торчащими из нее камнями. 

В этот день Нант еще раз попал впросак. Желая на
питься, он, недолго думая, зачерпнул воды из оставшейся 
у подножья скалы лужи и хлебнул ее. У него при этом 
оказалось настолько растерянное лицо, что оба спутника 
снова долго над ним смеялись. Они объяснили, что вода 
в заливе горькая, и указали на выемку в скале, где скап

лив ал ась дождевая вода. 

Только еще через день караульщики увидели прибли
жавшихся к берегу больших «рыб», KOTQPbIX звали Кареа, 
что значило: «совсем белые». У этих «рыб», величиной 
с самый большой челн, была толстая кожа и много 
жира. И они действительно были совсем белыми. 
Карса - для охотников - хорошая добыча. 

Караульщики сразу же набросали в костер сырых 
водорослей, отчего к небу поднялся высокий столб дыма. 
Это послужило для охотников в устье реки сигна,ТIQМ. 

Нант видел Карса впервые. Они приближались к бе
регу больШим стадом, обгоняя друг друга, ныряя и снова 
появляясь на поверхности. При этом они выпускали 
вверх небольшие струйки воды, - так по крайней мере 

56 



казалосЬ. НаЙту. Найт увидел со скалы, как от берега от
плыло несколько челнов, направившись прямо к Карса. 

Почуяв опасность, Карса сбились всем стадом в кучу 
и повернули назад. НО охотники в челнах успели их опе
редить. Быстро раБGТая короткими веслами, они окру
жили стадо и начали выбрасывать вокруг него СП.тIетен
ные из ремней сети. Когда сети замкнулись и челныпод
плыли вплотную к Карс;а, охотники начали их избивать 
толстыми дубинками. Но большие «рыбы» сумели про
рвать сети и бросились из залива. Люди пыта.тIИСЬ их 
преследовать, но этому помешали сильные волны. Охота 
на Карса на этот раз оказалась неудачноЙ. Только две 
туши удалось подтащить на ремнях к берегу. 

Ни в один из следующих дней караульщикам не при
шлось подбрасывать в огонь сырые ВОДОРОС.тIи. Обычно 
к этому времени не только большие стада Карса захо
дили в залив, но пора было уже появиться и «чудовищ
ным рыбам». «Дух Вод, - объяснили спутники Найта,
сердится на .тIюдеЙ. Очевидно, Дух Вод хочет получить 
от людей хорошую жертву>.'. 

Ночью Найт и его спутники сидели fШ площадке, при
слонившись к скале. В Заливе Чудовищ разыгралась 
буря. Площадка находилась высоко над водой - брызги 
волн сюда не попадали. Перед охотниками был разведен 
большой костер. И только мгновениями, завернув за 
скалу, ветер выхватывал из него рассыпавшиеся в тем

ноте искры. Спутники Найта говорили, что хорошей 
охоты не будет, придется возвращаться в стойбища с пу
стыми санями. 

И тут Найту рассказали, что с той скалы, где они на
ходятся, раньше сбрасывали жертвы для Духа Вод. Когда 
не было ни Карса, ни «чудовищных рыб», выбирали среди 
съехавшихся на промысел лучшего охотника, связывали 

его и бросали со скалы. Называлось это Большим По
двигом. «Давно уже этого не делали, - объясняли Нан
ту, - но если не будет удач
ной охоты, хранители веры 
вспомнят старый обычай». 

Пришла смена, и Найт 
со спутниками вернулись в 

лагерь. Хранители веры каж
дый день собирались H~" ост
ровке. Они вертелись, вы-

\ Ф ! 9Ao&IIfIJ J 

'P~~ '1AdJ~P.c. 
~ 
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Н;РI1КЩЩ~ЩЗ~КJIинани~ •. ПРlщыва,я: духов, покр-о~ителеЙ. {lО 
Н~~ГО,НЕНlомorало ~;He было больще Kapc~. не П~ВJlЯ
JЦf~q: взaJtиве ·и,«чудовищные рыбы». qхотники впали, в 
от~аЯ:Qн:е.-:", если вернутъсяс .пустыми санями, то в стой
БJlщах ~а'Jнется голод. 

Не.едаВадся 'Юлько Ахни. Он свел СВОИХ ОХОТНИКОВ 
плес, где под мхом и сучьями был спрятан большоЙ челн 
QeperOBblX Людей. В таком челне, вмещавшем пятнадцать. 
человек, о~отники выходили навстречу «чудовищным pы~. 

бам». Замазав смол'ой образовавшиеся за ле1'О трещины, 
ОХQТНИКИ "вынесли челн на берег. Здесь они. стали 
ждатh.:'-Ахин считал, что Карса и «чудовищные рыбы» 
придут позже, они 'ЮЛько запаздывают, - Э1'О уже не в 

первый раз так бывало на промысле. 

вольтой ПО}l;ВИГ в ЗАЛИВЕ ЧУДОВИЩ 

1 

С деревьев облетели последние листья, и пожелтевшая 
трава начала ломаться под ногами - к побережью Зали
ва Чудовищ подходила зима. Скоро, знали люди, состо
роны ХОЛОДНЫХ Ветров нанесет столько снега, что можно 
будет на тяжело нагруженных санях возвращаться об
ратно в стойбища. Но грузить на сани было еще нечего. 

Хранители веры целыми днями колдовали посреди 
островка; охотники видели, как они прыгают вокруг огня 

в своих развевающихся одеждах и выкликают заклина

ния. Но добычи не было. И тогда начались среди охот
ников разговоры, что Дух Вод требует от людей Боль
шого Подвига. 

Охотники Берегового Племени перенесли свои шала
ши к устью реки. Здесь под скалой лежал большой челн, 
отсюда его сразу же можно было столкнуть в воду. 

Ночи стали длинными. 
Однажды, когда все охотники спали, только один 

Манко сидел у огня, прислушиваясь к доносившимся из 
темноты звукам. Он задумался над причиной неудачи, 
постигшей охотников. Неужели отряду придется с пусты
ми санями возвращаться в стойбища? Молодой охотник 
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пытался • представить себе, как выглядят «чудовищные 
РЫбы». «Сколько мяса и жира может дать" одна такая 
рыба, - думал он, - если каждая величиной с целое 
стойбище!» Манко живо рисовал себе картину,к~к вы
едут они в челне в залив, как погонятся за стадом «чудо

вищных рыб» и, нагнав одну из них, воткнут в нее свои 
копья. Затем «чудовищную рыбу» вытащат на берег, где 
начнут делить добычу между в-семи охотниками. Людям 
Берегового Племени дадут лучщие куски, ао,ни уже бу
дут угощать остальных мясом и жиром. 

Утром промысловый лагерь проънулся от громких 
криков. Вскочив lia ноги, охотники схватились за ору
жие, - они подумали, что Карса или «чудовищные рыбы» 
вошли в залив. Но кричал охотник, карауливший огонь, 
разведенный старым вождем: вода, поднимавшаяся 
дважды в день вверх по реке, на этот раз достигла под 

утро такО'й высоты, что залила огонь. 
Вожди с-обрали на островке Сход. Старик сказал, что 

скоро выпадет многО' снега и О'хотникам придется возвра

щаться в стойбища с пустыми санями, - там их встретят 
голодные женщины и дети. «Голод И болезни, - сказал 
он, - принесет людям наступающая зим а; прежде чем 

вернутся весной птицы, мнО'го людей в стойбищах пере~ 
селится в другой мир». 

- ЧТО' делать теперь людям? - воскликнул старик и 
сам же ответил: - Когда на промысле не было добычи, 
люди совершали Большой Подвиг, Пусть теперь люди 
решат, что делать. 

Наступила тишина. Только вода с шумом продол
жала нестись мимО' островка. Наконец поднялся один из 
вождей. Он сказал: 

- Кто достоин совершить Большой Подвиг? Пусть 
назовут имя этого охотника! 

Со всех сторон начали выкликать имена. Когда назы
вали какого-нибудь молодого охотника, тот вздрагивал, 
но не смел подняться. Сперва называли много имен, за
тем все отчетливее стало слышно только одно ИМЯ

охотника из Рода Коршуна. 
- Найт - из племени Береговых Людей! - кричали 

собравшиеся. - Найт достоин совершить Большой По
двиг! 

Услышав свое имя, Найт поднялся. Самые противо~ 
положные чувства охваТИJ!И его: гордость за то! что 

59 



выбрали именно его для спасения людей в стойбищах от 
rолодной смерти, отчаяние, - ведь самому нужно было 
погибнуть. I(онечно, пусть умрет один Найт, но' будут 
спасены все остальные. 

Старик обратился, к собравшимся: 
--'- Считают люди, что Найт из племени Береговых 

Людей достоин совершить Большой Подвиг? 
Все знали, что Найт победил самого большого си

лача; кто же другой мог быть более достойным для 
Большого Подвига! 

Старик обернулся к НаЙту. 
- Скажи, молодой охотник из племени Береговых 

Людей, достаточно ли в Найте мужества, чтобы совер
шить Большой Подвиг? 

- У Найта достаточно 'мужества, чтобы совершить 
Большой Подвиг, -твердо произнес молодой охотник. 

Если бы Найт ответил иначе, он сохранил бы жизнь, 
но имя его после этого произносило<;ь бы людьми с пре .. 
зрением. 

Манко понимал, что иначе поступить Найт не мог,
больше того, откажись Найт, он сам бы вызвал,ся совер· 
шить Большой Подвиг. Понимал и Ахин, какой чести 
удостоен охотник Берегового Племени. Но вместе с тем 
ему жаль было отдавать в жертву Духу Вод такого за
мечательного охотника. «Если бы сейчас появились чудо
вищные рыбы, - сказал он себе, - Найт остался бы 
живым». 

Найта должны были отвести в особый шалаш, где он 
проведет последнюю ночь. А когда начнет спадать утрен
няя вода, его сбросят со скалы. 

1( Найту подошел один из вождей. 
- Пойдем, - сказал он, дотронувшись до плеча мо

лодого охотника. 

В это время раsдались крики и люди увидели при
бежавшего с берега охотника. Задыхаясь, он выговорил 
только одно слово: 

- Аугрил! .. 
Все, кто был на островке, вскочили на ноги и кину

лись К устью реки. Выбежав на берег залива, охотники 
увидели над сторожевой скалой три сто-лба дыма; это 
значило, что появились «чудовищные рыбы» .. 

МОЛОДЫ,е охотники увидели их впервые. Приближаясь 
к берегу, «чудовищные рыбы» то исчезали среди волн, то 
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ПОЯВЛЩШСQснова на поверхности. При этом ихблестя-, 
щиеСПИI;lыразре311ЛИ воду. ВнезащlO ОДIЩ из «чудовищ
ных рыб» изогнул ась, встала столбом и быстро ушла 
под воду, в воздухе мелькнул ее узкий, разделещщй на 
две части хвост. 

За первой «чудовищной рыбой» нырнули остальные. 
НО оставались под водой они недолго. Вновь ПОЯВЛf\ЯСЬ 
на поверхности, выпускали, как и Карса, столбы воды, 
только были эти столбы значительно выше. 

Охотники на берегу возбужденно кричали: 
- Аугрил! .. Аугрил! .. Аугрил! .. 
Так люди называли~~чудовищных рыб», - это зна

чило: «много жира и мяса». 

На берегу началась суматоха - вожди приказалн 
охотникам спускать на воду челны, - в залив нужно 

было выходить, несмотря на большую волну. 
Затем позвали НаЙта. Старик сказал ему: 
~ Найт из племени Береговых Людей будет ждать 

возвращения охотников. Если добыча будет хорошей, 
Найт останется живым; если Дух Вод не. смилостивитсн 
над людьми, - Большой Подвиг совершится. 

И Найта отвели в приготовленный для него щалаш. 

2 

Челн, в котором, кроме Ахина, Манко, Керса и Линхи, 
сидели еще одиннадцать гребцов, быстро приближался к 
стаду «чудовищных рыб». 

Манко не сводил с них глаз, - он знал, что теперь 
от удачной охоты зависит жизнь Нанта. За то время, что 
они находились вместе, Манко палюбил молодого. охат
ника из Рода Коршуна. Манка считал, что должен сде
лать все, чтобы не атдать его. Духу Вод. 

Едва челн вышел из-пад защиты берега, как началась 
бальшая вална. Если бы не апытность Ахина, че.11Н сразу 
бы апрокинула. Охатникам все время прихадилос'ь отли
вать берестяными кавшиками захлестываемую через 
низкие барта ваду. 

Вскоре савсем рядом у челна появилась мокрая спина 
Аугрила. Заметив челн, «чудовищная рыба» со страш
ным шумом ушла пад воду. Молодым ахатникам при 
этом паказалось, что. хваст ее вскинулся выше самага 
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большого дерева. Аугрил пропал в глубине, но челн не 
мог остановиться, - его сразу залило бы водой. 

Ахин всматривался в волны, ожидая вторичного по· 
явления Аугрила, - больше всего нужно было опасаться, 
чтобы чудовище не оказалось под чещюм. Но Аугрил по
явился в стороне, и гребцы изо всех сил налегли на весла. 

На этот раз животное, казалось, не обращало внима
ни:яни на челн, ни на нзходившихся в нем людей. Ахнн 
подал знак ПРИГO'rовиться. Сам он высоко поднял копье 
и м,етнул :егокак раз в то место, где голова Аугрила пе
реходила в туловище. За ним метнули копья Кер с" 
Линха и остальные охотники, крьме Манко. 

Поднявшись на ноги, Манко держал свое копье наго
тове. Видя, что Аугрил продолжает плыть, он выбрал 8 

его теле самое убойное место - этому научил его Ахин-
и метнул .туда копье. Оно глубоко вонзилось в тело жи
вотного. 

«Чудовищная рыба» взмахнула хвостом, окатив во
дой сидевших в челне, вскинулась HaJl. волнами и стре
мительно поплыла в сторону от челна. 

Ремни, к которым были прикреплены копья, быстро 
разворачивались и уходили в воду. К концам ремней 
были привязаны тяжелые деревянные плашки. Ахин по
дал знак выкидывать плашки и сам сделал это первым; 

за ним выкинули их двое других охотников. 

Задержался только Манко. Ему казалось, что если 
выпустить из рук плашку, то Аугрил уйдет. Он помнил, 
что от удачи охоты зависит жизнь НаЙта. 

В том, что Аугрил тяжело ранен и должен погибнуть, 
Манко не сомневался. Но Аугрил мог успеть выйти из 
залива, - тогда его мертвую тушу уже не найти. И, бы
стро приняв решение, Манко, с плашкой в руках, выско
чил из челна. Ахину показалось, что молодого охотника 
выдернуло из челна натянувшимся ремнем. Он только 
удивился, почему Манко при этом издал клич Лебедя. 

* * * 
Наступившая ночь заставила Ахина вернуться к бе

регу, где были разведены сигнальные костры. На сле
дующее утро все, кто собрался на промысле, готовы были 
отправиться на розыск раненого Аугрила. Вчера никому 
не удалось подплыть к «чудовищным рыбам», кроме 

Ахина, и нельзя было упустить хотя бы этой добычи. Но 
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буря, поднявшаяся ночью, не утихла.иднем -ни один 
чели не смог выйти из заЩiВа. 

Весь. день охотники провели на берегу, карауля у 
челнов. Когда же еще через день. буря УТf1хла, Аугри.ла 
на поверхности заJщва не было видно, не выбросило его 
и на берег. Манко, конечно, погиб. 

Люди Берегового Племени сняли с себя все украше
ния, а охотники Рода Лебедя покрыли свои лица, в знак 
скорби, красной краской. 

3 

Оказавшись в воде, Манко не выпустил плашки из 
рук. Если держаться за нее, считал он, Аугрил не уйдет. 
А это было сейчас самым главным. 

Натянувшийся ремень сразу же потащил молодого 
охотника за Аугрилом. Вместе с плашкой Манко пере
L:какивал с волны на волну, оставляя за собой пеня
щийся след. Стремительное движение удерживало моло
дого охотника на поверхности. 

Но когда натяжение ремня ослабло, Манко погру
:ШЛся вместе с плашкои в воду. Вынырнув на поверх
ность, он увидел перед собой вздыбившиися хвост «чудо
вищной рыбы». Пока животное находилось под водой, 
Манко плавал, придерживаясь за плашку. 

Аугрил вскоре вынырнул, и снова началось стреми
тельное движение захлебывающегося охотника. 

Но воткнутые копья делали свое дело. Аугрил слабел. 
Наконец, вынырнув в последний раз, он замер и остался 
на поверхности. Громадную тушу понесло отливной вол
ной из Залива Чудовищ. 

Сразу же Манко подплыл к добыче. Тут он убедился, 
что кожа чудовища совсем не такая гладкая, какой ка
залась издали. Упираясь в ее складки ногами, Манко 
подтянулся на ремне и взобрался на спину Аугрила. Он 
схватился за воткнутое копье и вздохнул свободно; силы 
молодого охотника были на исходе. 

Однако и теперь положение Манко было не из завид
ных. Несмотря на сильный ветер, дувший к берегу, Ауг
рила отливом выносило из Залива Чудовищ. Волны 
перекатывались через тушу, грозили смыть молодого 

охотника. Подобрав остальные ремни, Манко привязал 
себя к копьям. Вскоре наступила ночь,. буря усилилась., 
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'" * * 
На второй день к вечеру после исчезновения Манко 

все охотники собрались на островке. В углублении был 
снова раЗВ'еден огонь. Найт сидел в шалаше, 'ожидая 
своей участи. 

Сейчас все собрались на островке, чтобы совершить 
поминки по погибшему охотнику Берегового Племени. 
Манко нельзя было похоронить - как требовал обычай
на плем·енном кладбище пред,ков. Можно только облег
чить уча'сть его души хорошими поминками. Для этого 
на огне жарилось несколько оленьих туш. 

Ахин и сородичи Манко сидели у самого огня, распус
тив волосы; головы ихсклонились на грудь. Хранители 
веры ТИ,ХО ходили по кругу, ударяя в свои барабанчики. 

Найт больше не думал о евоей участи, - гибель Ман
ко сделала его ко всему равнодушным. 

Когда все собрались, до Найта донесся голос Ахина: 
- Манко-Смелый, охотни'К из Рода Лебедя, племени 

Береговых Людей, вернись к своим сородичам! 
Найт знал, что Ахин долж'ен трижды обратитЬ'ся к 

душе погибшего; только после этого считалось, что тот 
действительно мертв. 

Ответа не последовало. Раздался вторичный призыв 
Ахина. Но опять никто не ответил. И Ахин проговорил В 
последний раз: 

- Манко-Смелый, охотник из Рода Лебедя, племени 
Береговых Людей, вернись к своим сородичам! 

Снова молчание. И тогда начались поминки. 
А затем наступила ночь. На этот раз не спал Ахин. 

Над ним простирался небосвод, на котором в стороне 
Холодных Ветров играли в небе духи, - так объясняли 
тогда люди причину полярного сияния. Ахин все вр,емя 
думал о погибшем Манко. Двоих замечательных охотни
ков теряет племя: Манко уже нет, Найт будет завтра 
принесен в жертву Духу Вод. 

Чем больше Ахин думал о Манко, тем отчетливее 
пp€дста'влялся ему живым молодой охотник. Вот Манко 
как будто подошел к скале, где лежал Ахин. 

- Зачем, - спросил вождь племени с грустью, не 
поднимаясь с ме'ста,- Манковернулся тревожить Ахина? 

Старый вожuь не сомневался, что это дух Манко. 
Вспомни,- продолжал 011,- вспомни, Ахин всегда 
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был для Манко хорошим наставником. Ахин учил Манко 
самому хорошему ..• Зачем Манко пришел звать Ахина 
в Нижний Мир? .. 

Манко, собиравшийся подойти к АхИНУ, остановился. 
OHJf.e знал, что оказать. 

Наконец, 'догадавшись, Ма·нко 'IЮОКЛИ'КНУЛ: 
- Нет, наставник, перед Ахин-ом не духМ;внко, перед 

Ахимом живой МаНКО,такои же живой, как сам МИП ••• 
в это время начали просыпаться охотники Берегового 

Племени. Сначала они отшатывались от Манко, считая 
его духом, пришедшим из Нижнего Мира. 10лыto :после 
того, как молодот.о· ОХОТ!Ilика ОСМDтрели со всех етороц 

и даже потрогали, начались радостные возгласы.' 

Сразу же был разбужен весь лагер'ь. Несмотря на то, 
что Манко еле СТОЯJI оТ усталости на ногах, - стремясь 
опасти НаЙ1'а,ОН бежал изю всех сил, - вее ·о5ютни'ки 
вооружились факелами из сосновых веток и н.аПf)ави
лись туда, где был выброшен на берег Аyrpил. В,ел ОХОТ· 
ииков Манко, а рядом с ним шел СП8'Сенный НаИт. 

Еще 'долго продолж.ался rrромысел на побережье 
Горько-й Воды. Кар,са .и «чудовищные рыбы» стадами за
ходили в Залив Чудовищ. Было взято много Карсв; Уб.ИЛИ 
еще двух АyrР'ИJIОВ, а третьего,ООВоем МQJI(ЩОТО .. .нашли 
обсохшим на мелком месте ,после отлива. 

Один за другим' отличались молодые охотники, но 
никто не мог прославиться ,больше Mahko-СмеЛ9ГО. Ведь 
этот ОХО1'ник пла'вал на спине Аугрила и вернулся в ла
герь после овоих ПОМИНОК, !КО'гда все уже считали, чтО' он 

умер. Люди понимали, что Манко спас НаЙта. Теперь 
оба молодых 'охотнй,ка не расставал.ись. 

Наступили морозные дни. Холодные Ветры п'l'О'НИЗЫ
вали даже оквО'зь самую теплую О'дежду. Поверхность 3а
лива Чудовищ БО'льше не успО'каивалась.Улетали гуси и 
утки. Последними, как всегда, покидали побережье ле~ 
беди. Все чаще и чаще ду~и устраивали на небе свои игры. 

После обильного снегопада установилась санная ДО'
рога. Отряды О'хО'тников начали готовиться в обратный 
путь: Еще раз все сошлись на О'стровке. Престарелый 
вождьсказаЛ1 что охота была удачной, и призв.а.п всех 
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собраться снова на промысел следующей осенью. Затем 
он пожелал всем легкой дороги. 

Взятые из углубления угли передали отряду Берего
вых Людей. Эти угли к началу следующего пр<?мысла 
нужно было привезти обратно, - с их помощью будет 
вновь разведен огонь. Сани нагрузили доверху. Отъев
шиеся соба,ки <бежали в обратную JI.opoгy азеоело. В труд
ных местах вместе с ,ними ,в сани 'впрягались люди. 

Перед самой 011пра'ВlКОЙ Манко и Найт объявили, что 
хотят стать братьями. Сородичи ,собрались вокруг моло
дых 01ЮТНИ!IЮВ. Манко 'и Найт 'засучили рукава, и каждый 
сделал себе на руке небольшую рану. Они приложили 
руки друг к другу, так что вытекавшая кровь смеша

лась. Сородичи ,сидели молча вокруг. Манко и Найт дали 
слово 'в'стречаться зимой. 

О похождениях 'молодых охотников узнало все пл'емя. 
Когда ж'е Нант сообщил своей сестре Лайде, что поедет 
в гости 'к Манко, а было это уже 'зимой, Лайда ответила, 
что отправится 'вместе с ним. Найт сперва не понял, зз
чем ей это нужно. 

- Манко? - спросил он. 
Лайда сделала вид, что не понимает брата. 
- Ну, конечно, Манко! - уже увер,енно заявил НаИт. 
Стойбища Родов Коршуна и Лебедя находились друг 

от друга на дал,еком раостоянии, - ехать нужно было на 
собаках. Найт знал, что сестра ему обуз'ой не будет - не 
хуже любого мужчины умела она управлятьоя с упряж
кой. Но все же всю дорогу он подтрунивал над ней. 

Г.аава mреm'Ья 

l\IОДО~ОЙ ОХОТНИК рАсс'IитыIАЕтслл 
С YRKAHOM 

1 

Пришла суровая зима. В лесу от холода трещали де
реазья. 3вери забились по глубоким логовам, а голодные 
птицы замерзали на ветках. 

Все 'видимое пространство Широкой Воды поК'рылось 
льдом. Громадные ледяные валы, сталкиваясь, передви
гались с места на место. Стоял страшный грохот, далеко 
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разноеившийся 'во в'се стороны. Лед обрушИ'взлся нз бе
рег, взбираясь на скалы, где' валил высокие деревья и 
перед'вигал тяжелые 'каменные глыбы. 

Так'Ой студеной зимы не п'Омнили даж'есамые старые 
люди. 

Не замерзла вода ТОЛЬiКО у подножья Красных Уте
сов, - здесь плавали Мlелкие льдинки, которые с неумол

каемым звоном бились о прибрежные С'калы. 
Но сородичи Манко в эту зиму не испытывали ни в 

чем недостатка, - у них было мц.ого еды и топлива, а 
меховые шкуры оберегали людей от холода. В земля,нке, 
где гото'вили на ,все стойбище еду, целыми днями пылал 
огонь, и оттуда непрерывно 'неслись громкие крики ра
ботавших женщин. 

В эту зиму Манко, Линха, Игна и Керс впервые охо
тились на пушных З1вереЙ. Вдуласа с ними не было
слабосильный юноша жил с Х!ранителем веры и учился у 
него колдовству. МаНIЮ и его сверс'tниК'и бегали на лы
жах по самым отдаЛiенным местам ох.отничьих угодий 
стойбища. Зверей преслед.овал Ай<ка, - собаlК у С'верст
ни!ковМзнко еще ,не было. Ночью все забирались 'в снеж
ные ямы. Молодые охотники прижимались тесно друг к 
другу, и, несмотря на страшный мороз, им было 
тепло. 

В ЭТУ зиму Манко испытал вымененную на побережье 
Горьк'Ой Воды ловушку. НИ 'Один зверь в нее не попал. 
MalHKo сма,стерилсам несколько таких ловушек, но ре
зультат был тот же. CTa1pble охотники над Манко смея
лись, а Ахина упрек~ли за т.о, чт.о он зря истратил ,крас
ную краоку. Имба же ГО'ворилстарикам, что при обмене 
нужно было узнать, какие произносят заклинания, когда 
ста'вят ловушки, - без этого - так утвержда.l хранитель 
'веры"- ни 'Один зверь в ловушку не попадет. 

2 

Однажды, когда молодые охотники возвращались в 
сщйбище, Айка обнаружил медвежыQ берлогу. Под вы
вернутым корневищем ох'Отни,ки увидели небольшое OT~ 
верстие, 'Обрамленное IКОРОЧКОЙ льда. Манко приблизился 
к берлоге, и сердце его забилось учащенно: вот теперь 
он ·с~ожет с'вести счеты с Укканом. 

68 



Но д,лятого, чтобы убить Уккана, нужно БыJIo полу
чить согласие стариков - считалось, что Уккан находится 
под покровительством Духа Леса. Оставив све{Х:тников 
около берлоги, Манко один вернулся в стойбище. 

Старики оказали, что мяса у людей достаточно, а охо
та на Уккана опасна. И еще: Дух Леса может рассер
диться- ведь Уккан СПит и никого не трогает. А~ин 
приказал молодым охотникам возвращаться в стойбище. 
Манко знал, что Род не может отказать ему в помощи. 
ОН заявил, что обязан свести с Укканом счет за Вахра
на-Следопыта, так ,как Ва~ра'Н-Следопыт был его отцом. 
Старики не соглашались; они сказали, что разрешат 
убить У,ккана в другой раз, а поднимать зверя с берлоги 
нельзя, -рас'сердится Дух Леса. 

Неожиданно на сторону Манко стал хранитель веры. 
- Когда люди племени пришли на побережье Широ

кой Воды, - сказал ИМ'ба, - Дух Леса спросил, не соби
раютсяли люди убивать Укканов. Люди ответили, что 
на Укканов не охотятся. Люди боялись, что, окажи ина
че, Дух Леса прогонит сразу же с побережья Широкой 
Воды. Тогда Дух Леса позволил людям охотиться в этих 
местах. Но Дух Леса знал, что людям верить ,нельзя, 
Дух Леса предупредил, что если люди убьют Ук'кана, то 
должны голову и обглоданные кости снести на то место, 
где Уккан будет убит. Тогда душа Уюкана найдет себе 
новое тело и снова будет жить в лесу. 

Поэтому, заключил Имба, молодым охотникам можно 
рез решить охоту на Уккана, а в стойбище после этого 
устроить «медвежью трапезу» - так назывался обычай 
поедания всеми сородичами медвежьего мяса. Но 'необхо
димо, чтобы У'ккан был убит рогатиной, которую храни
тель веры получит в эту ночь от духов покровителей и 
передаст молодым охотникам. 

Ночью Манко долго не мог заснуть: он в{:е время 
преД,ставлял себе; как будет биться с YIKKaHoM. Ближе 
к раосвету к нему в землянку вполз Вдулас. 

- Почему пришел Вдулас? - спросил проснувшийся 
Манко. 

- Имба хочет калдовать адин,- ответил ученик 
хранителя веры. 

Что будет делать Им6а? 
Не знаю, - Имба выгнал Вдуласа. 
Вдулас гаворит неправду, - кагда Имба егО' 

69 



выгоняет, Вдулас подглядывает в дырку с задней сторо
ны землянки. 

- Имба ушел в СВЯТИЩlще; Вдулас еще не может 
туда ходить. 

- А зачем Имба пошел в святилище? 
- Там духи дадут Имбе рогатину. 
Манко вскочил на ноги. 
- Что задумал Манко? - испуганно воскликнул 

Вдулас. 
- Манко хочет знать, что будет делать Имба. 
Вдулас испугался еще больше. 
- Духи могут Манко за это наказать ... -- зашеп

тал он. 

Вдулас любил Манко, но боялся Имбы. 
Манко не слушал Вдуласа, он считал, что если по 

следам Имбы дойти до с:вятилища, то об этом н.икто не 
узнает и он сможет увидеть священный камень. 

Надев на себя меховую одежду, Манко вылез из зем
лянки; Вдулас последовал за ним. 

На небе светила полная луна. Было 'видно, что через 
все стойбище по овежевыпа'вшему снегу вел только один 
след - это прошел хранитель веры. 

Манко, а за ним дрожащий Вдула,с двинулись по 
следу. Во всех землянках люди спали. Зарывшиесяв снег 
сО'баки поднимали головы и, чуя своих, не лаяли. Манко 
и Вдулас точно ступали по следу Имбы, и можно 
было :подумать, что здесь прошел один человек. 

Дойдя до запретной черты, оба остановились. Впереди 
послышались торопливые шаги: это возвращался Им6а. 
Отпрыгнув в сторону, Манко и Вдулас затаились в глу
боком снегу. 

Пройдя запретную черту, хранитель сВеры остановился; 
на плече он нес рогатину. Не обнаружив ничего подозри
тельного, Имба пошел по направлению к ,стойбищу. 

Ман,ко заколебался; он мог бы :про никнуть по следам 
Имбы в святилище, и никто бы об этом не узнал. Но с 
ним был Вдулас, который мог проговориться. Кроме того, 
Манко хотел узнать, что будет делать Имба 'с рогатиной. 
И он направился за хранителем веры. 

Вдулас привел Манко к задней стороне землянки, где 
было отверстие, через которое он подглядывал за ИмбоЙ. 

Манко JЛвидел, что Имба сидит у очага; принесенная 
рогатина лежала у него на коленях. Склонившись 
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к огню" Имба заостренным куском кремня что-то вырезал 
на рогатине. 

Не сказав Вдуласу 'Ни слова, Манко ,вернулся в свою 
землянку. Здесь он и проспал остаток ночи. набираясь 
сил к пред.стоящеЙ встрече с Уокканом. 

Утром в стойбище собрался Сход. Долгое время, не
смотря на' нетерпение молодого охотника, сородичи ре
шали хозяйст:венные дела. Затем с рС1гатиной в руках 
под'Нялся Имба. 

'- Вот оружие,-сказал хранитель веры, - сделан
ное духами покровителями для молодого охотника. С ним 
молодой охотник убьет Уккана, и Дух Леса не будет 
мстить людям стойбища. 

Вместо того, чтобы подняться на ноги, Манко про
должал сидеть. 

- Встань, Манко, - строго сказал Ахин, - и ПРИМlf 
оружие из рук, храните~ веры! 

MaНlКO быстро поднялся - ослушаться вождя стой
бища он не смел. Взяв рогатину из рук Имбы, молодой 
охотник начал недоверчИ'во разглядывать ее. Он 'сразу же 
увидел, что рогати.на сделана HypeKOM~ 

Сред'и стариков поднял'ся ропот. Находившийся туг 
же Нурек возмущенно воскликнул: 

- Как смеет молодой охотник не доверять тому, что. 
дали ду~и покровители! 

Вместотого, чтобы опу
ститься на колени и пабла~ 
годарить хранителя веры, 
как это требьвалось обы
чаем, М'анко спросил: 

- Пусть хранитель веры 
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скажет, - для чего это сделано 

на рогатине? 
Он указал на глубоко выре

занный узор, опоясывавший ро
гатину в ее средней части. 

В другое ,время Имба, мо
жет быть, и промолчал бы,
слишком дерзким был вопрос, 
заданный молодым охотнико'м. 
Но сейчас он должен был под
держать свое достоинство пе

ред· остальными людьми стой
бища. 

- Это знак Духа Леса, 
с этим знаком молодой охот
ник легко убьет У,ккана. 

- Нет,-'ВОСКЛИКНУЛ моло
дой охотник, -,--,с та,ким знаком 
не Манко убьет Уккана, а 
Уккан убьет Манко, ка,к убил 
Уккан Вахрана-Следопыта! 

И, подняв рогатину нал 
головой, ОН легко переломил ее 
на том месте, где был ВЫJ?езан 
узор. 

Охотники, вскочили на но
ги, - они были напуга,ны дерзостью молодого охотника. 
Конечно, такой рогатиной У,к,кана не убить, но рогатина 
дана духами покровителям'И, а это значило, что победа 
с такой рогати'ной молодому охотнику всегда будет обес
печена. 

Пока никто не успел ничего сказать. Манко выхватил 
из-под одежды большой, сделанный из кости нож и 
воскли'кнул: 

- ЭТQТ .,нож себе сделал Манко 'сам. Или Манко 
убьет своим 'ножом У'ыкаиа, отомстив за Вахрана-Следо
пыта, И в стойбище будет медвежья трапеза, или соро
дичи больше никогда не увидят Манко! .. 

И, прикрепив К* ногам лыжи, Манко быстро исчез в 
лесу. Молодой охотник знал:' если сородичи не ХОТЯТПQ
мочь охотнику отомстить, то он может это сделать сам, -
таков был обычай племени. 
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В стойбище ЖЩlа слепая Матура. 
Женщины Берегового Племени в OJFOTe не y~acrвo

вали, у женщин и без этого было многсц)~боты: они ,об
рабатывали з'вериные шкуры, меха и рыбьи КОЖИ, сшивая 
из них одежды; ж,енщины выкапывали .~ .. лесу съедобные 
корни, <;обирали ягоды, грибы, орехи, зерна растений, де
лая на зиму запасы; они воопитываЛJf малень'ких ре.бят 
и ежедне,вно готовили на нсех людейстойбища еду; по
жилые ж,е'нщины, кром'е того, лепили из глины сосуды 
ДЛЯ хранения запасов. 

Слепая Матура всего этого не (делала. Она тольКо 
сплетала С'воими гибкими пальцами иЗ i-П:Н)ВЫХ ;веток КОР
ЗИl{Ы и пела 'песни. Но 'самое главное - и за это цеНИJIИ 
Матуру в стойбище - она умела р11ссказывать. Раоска
зывали и други~ люди стойбища, но к тому, о чем гово
рила Матура, ОТНОСИJIИСЬ по-особенному;- люди считали, 
что языком слепой Матуры говорят сами духи покрови
тели. 

Как и нсе остальные ж,енщины," ,слепая Матура была 
на Сходе. 

Ед'ва толыю Манко исчез в лесу, Матура поднялась 
на ноги. 

- Сын Вахрана-Следопыта, - закричала она, - вер
нись назад! Не будет тому удачи, кто не слушается 
стариков! Как бы ни был смел молодой охотник, дуХи 
погубят молодого охотника! Нет ничего могуществен
нее духов! Кто не подчинится духам, - будет на
казан! .. 

- Но Манко уже не слышал ее слов. Он 'пробирался 
по заснеженному лесу к тому месту, где была берлога и 
ждали 'сверстни,ки. 

Собравшиеся люди не расхо
дились, - они ждали, чем кон
чится охота. Слепая Матура оста
лась тут же. Сидя среди жен
щин, она начала раооказывать 

о том, что происходит в это 

время в лесу. Люди считали, что 
как ра,сскаж,ет слепая Мату

ра, так ,осе и произойдет rв самом J/A-U-Жж,d. 'l(rl:Щ:l.4~ 
деле. - Г 
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* * * 
Быстро добравшись до 

Керса, Линха и Игна, 
Манко повел их к бер
логе. Здесь нужно было 
сойти с лыж, и охотники 
сразу же провалились в 

снег пО' пояс. Тогда они 
начали утаптывать перед 

берлогой площадку; де
лали оци это осторожно 

и в полной тишине. Даже 
Аика держали на ремне и 
с завязаннО'й мордой, что
бы пес не залаял раньше 
времf,НИ. 

Затем Манко расста
вил' QХОТНИКОВ перед бер

логой полукругом .. Сам он сбросил с себя меховую 
одежду, ОСТi:\'ВШИСЬ в л'егких штанах 'Из мягкой кожи И 
в таких же чулках. Растер,е'8 'снегом обнаженную грудь, 
он взял в руку свой новый нож . 

. . . В это время в стойбище слепая Матура рассказы
вала о ТОМ,как погиб Вахран-Следопыт и 'как дерзкий 
молодой охотник,Манко-Смелый, собрался ОТОМсСТИ1Ъ за 
своего отца. ~. 

К отверстию берлоги подпустили. АЙlКа, - лес напол
нился отрывистым лаем. 3верь был на месте, '- пес не 
подал бы зря голоса. Тогда Манко велел Керсу сунуть 
в берлогу копье, и оттуда донеслось тихое рычание. Аика 
сразу же залаял громче. Керс ткнул копьем СИJIьнее
и рычание усилилось. 

Услышав голос ~lJ<KaHa, Керс, Игна и Линха невольно 
попятились. Тогда Манко ударил себя в грудь и вО'склик
нул: 

- Мы - охотники, ты - Уlщан -зверь! ., Охотники 
Рода Лебеда ждут тебя! Вылезай! Пусть Лебеди сразятся 
с У!юканом! .. 

Но покидать берлоги Уккан не хотел, он только зары
чал еще громче. Тогда Манко снова закричал: 

- Гей, гей! ., Про У,ккана зря идет слава, что Уккан 
страшнее всех! • 1 У,ккан - лесная мышь, которая от всех 
прячется., 
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Это считалЬсь страшным оскорблением. Манко зн
смеял-ся, начали смеять'СЯ и oCTaJlbHbIe охотники . 

. " В это время люди -стойбища сидели вокруг слепой 
Матуры, не смея пошевелиться,боясь ей помешать. 
А слепая Матура говорила о том, что молодые охотники 
хотят выгнать Уккана из берлоги. 3верь отвечает им 
страшным рычанием, он хочет, чтобы его не трогали. 
Но молодые охотники не обращают внимания на его 
предупреждение, - они дерзки и не боятся мести 
духов. , 

Люди верят всему тому, что говорит слепая Матура, 
и им страшно за молодых охотников ... 

Манко в,елит Керсу ткнуть копьем Уккана изо нсей 
силы и издает клич Лебедя. Раскидывая снег, медведь 
вырвал,ся наружу. Увидев перед собой людей, зверь оста
новился. Этим воспользовался Айка, вцепившись ему в 
зад. 

Почувство'вав собачью хватку, медведь сел на снег. 
Если бы у Манко была рогатина, он поддел бы Уккана 
под грудь, упер бы конец рогатины себе под ногу и дер

жал бы зверя до тех, пор, пока тот не свалился бы за
мертво. Но рогатины у Манко не было. 

Молодой охотник смотрел Уккану в глаза, - вот так 
же его отец - Вахран-Следопыт - стоял перед Укканом, 
и 'гогда зверь сломил человека. Манко видел оскаленную 
пасть Уккана - вот сейчас Уккан бросится на него и 
подомнет под себя. 

Взмахнув ножом, Манко еще раз издал клич Лебедя 
и сразу же кинулся под ноги УИiкана, - Аика в это мгно
вение вскочил зверю на загривок . 

. . . Слепая Матура поднялась на логи. Она дошла до 
того места, когда Уккан, разбуженный охотниками, вы
скочил из берлоги. Ук,кан был теперь ростом с гору,
таким его сделал Дух Лt:,са. Ничто уже не может спасти 
М'олодого охотнИ'ка от гибели, даже его свер'стники; ,ко
торые в страхе разбежались во все стороны ... 

У,видев Манко под Укканом, Керс, Линха и Игна под
скочили к зверю и воткнули свои копья ему в бока. Но 
еще раньше этого, перевернувшись на спину, Манко !Jca
дил между ребер ЪТк'кана свой новый нож. Сделан этот 
нож был из твердой кости, в края которой молодой охот
ник вставил небольшие и острые куски кремня, - такого 
ножа ни у кого в стойбище не было. 
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· .. А .j\t\aTypa ра'ссказывала, как YiKKaH подхватил мо
лодого охотника с,воей страшной лапой и 'высоко подбро
сил 'в ,воздух. Духи леса,ВЫСКОЧИВ из-за деревьоо,КИНУ
лись к молодому охотнику, чтобы растерзать его на 
части ... 

Медведь медленно оседал, снег под ним все больше и 
больше пропитывался кровью. 

Выбравшись из-под ~~K'Ka'Нa, Манко поднялся на ноги; 
не торопясь он отерся снегом и надел на себя теплую 
одежду. Затем он поставил ногу на голову Уккана, вы
соко поднял свой нож и запел; слова песни, как всегда, 
он сочинил тут же: 

Вахрана-Следопыта погубил Уккан,
Об этом узнали люди стойбища, 
Узнал Манко, сын Маньяры иВахрана. 

Манко стал сильным охотником, 
Пришел к берлоге Уккана; 
Пришел с ИгноЙ. Ли/н/хой и Керсом. 

Охотник сказал свирепому зверю: 
«Выходи сейчас же, Уккан!» 
Зверю это совсем не ПОНlравилось. 

Уккан выскочнл из берлоги 
Прямо на сыза Маньяры иВахрана, 
На Игну, Линха и Керса. 

Нож Манко сделан самим охотником 
Из кости и' острого камня - . 
Нож не переломился на две чаС1И! 

Мертвого Уккана принесут в стойбище, 
Сварят в горшках мясо зверя, 
И соберутся гости на большое празДнество! 

Когда мертвого Уккана принесли в стойбище, все"упа
ли на колени; люди пообещали снести его голову вместе 
с обглоданными костями в лес, чтобыУ,ккан смог там 
возродиться в своем прежнем виде. Затем тушу YiKKaHa 
посадили на помост, сделанный под столбом с изобра
жением Лебедя. 

НИiJ{тоне обвинил Матуру в том, что она предоказала 
неПР'авильно: значит, Манко покровительствовали духи 
сильнее тех, с которыми зналась слепая женщина. 

На медвежью трапезу пригласили гостей из осталь
ных стойбищ. УпраlВЛЯЯ сворой белых собак, приехал на 
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санях вождь племени, Саган - Большой Ловец. Это БЮl 
старик высокого роста, одетый в теплые бобровые шкуры. 
ОН пшсвалил молодых охотников, сумевших справиться 
с таким большим У,кканом. 

Из стойбища Коршуна явились Найт и Лайда. У'видев 
Ма,нко, молодая девушка радостно воокликнула: 

- Здравствуй, Манко!.. Про Манко теперь можно 
услышать во всех стойбищах ... 

- Здравствуй, Лайда, -спокойно ответил маладо/ж 
охотник. 

Найт поселился вместе с Манко и его сверстниками, 
а Лайду отправили к женщинам. 

Во время медвежьей тра,пезы сам Саган - Большой 
Ловец вручил Манко 'Клыки убитого медведя, - мCiлодой 
охотник должен носить их теперь на ремешке. 

Были устроены состязания. Охотники стойбища и гос
ти метко стреляли из лука, ЛОВКО,метали копья, соревно

вались в беге, прыгали через выеока натянутый рем,ень. 
Среди девушек больше в'сех от.irичалась Лайда. Все 

видели, что эта девушка хочет, чтобы на нее обратил 
внимание Манко. Но молодой охотник вел себя так, 
словно Лайды тут совсем и не было. 

Кагда все мя'со было съедена, голаву Уккана паса
дили на копье и вместе с сабранными костями снесли в 
лес, к таму месту, где медведь был убит ахотниками. Те
перь, считали люди, душа Уккана найдет себе навое тело, 
в котаром и будет продолжать прерванную жизнь. 

Нсем стайбищем провадили Сагана - БальшагО' 
Ловца. Уехал и Найт сЛаЙдаЙ. 

Напоследак Лайда грустна с,казала: 
- Прощай, Манка ... 
- Пращай, Лайда, - ответил молодай охотник. 
Обиженная девушка заявила брату, что' бальше ни

когда не поедет в стайбище Лебедя. 
Оставшись один, Манка внимательно осмотрел наж, 

котарым он убил Y'R:KaHa. Нож был сделан хО'рошо. 
Манко не :пажалел на это труда, на все же большая часть 
вста'вленных в 'Края нажа кремней при ударе отвалилась. 

в,ставляя новые куски кремня, Манко подума.ТI, ЧТО'. 
тут нужен другай камень, не такай, какай был у людей 
его племени. 

- Может быть, камень, катарый в ,святилище, - ска
зал себе Манка, - будет для этого годиться? 
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Г.",ава четвертая 

1 

Ближе к весне солнце начало играть разноцветными 
огнями. Морозы ослабли, но сильнее завыли метели. 
Старики уже не проводили B~e время в землянках: вы
бираясь наружу, они пристально вглядывались 'в ледя
ные просroры Широкой Воды. Затем они смотрели на 

небо и качали головами, - старики не находили хороших 
примет. 

Снег на открытых местах осел и покрылся коркой 
наста. Начался загон лосей. Однако охота не была удач
ной - з'в'ерей после. суровой зимы оказалось мало. 

Затем в течение нескольких дней дули Теплые Ветры 
и на пригорках из-под снега потекли ручейки. Но старики 
продолжали качать головами. Действ,ительно, вернулись 
морозы со снегом и с еще более злыми метелями. 

Длил ось это очень долго, и люди решили уже, что 
вернула,сь зима. Но 'вдруг в ,воздухе раздался трубный 
глас первых лебедей. Люди выбежали из землянок; 
задрав головы и размахивая руками, они приветство

вали 'ВО3'вращение весны. Однако старики опять неодо
брительно качали головами, - лебеди летели слишком 
высоко, они спешили как можно скорее миновать побе
режье Широкой В()JI,ы, где задерживалась зима .. 
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Но вот ручьи напол,нились та
лой ВОДОЙ, лед стал черным и на
чал отходить от берегов. В по
лыньях оседала водоплавающая 

птица; но и птицы· на этот раз 

было немного - большая часть 
успела уже пролететьв сторону 

Холодных Ветров. Рыба подо
шла к берегам поздно и не та'кая 
крупная, как обычно. Местная 
птица чуть ли не вся за зиму про

пала, ~ весной охотники с тру
ДОМ находили чуфыкающих пету

хов, которых раньше был<iмного на моховых болотах. 
Охота и рыбная ловля этой весной оказались недо

быЧли'выми. Тем более пришлось трудить,ся людям Бере
гового Племени. Манко вместе со своими с'верстникам'И 
брался за все, от чего отказывались . самые смелые охот
ники. К клыкам медведя, которые он носил на ремешке, 
присоединились и другие тро'феи,- теперь у него было 
целое ьжерелье из различных клыков. В Д~льних похо
дах молодой охотник был неутомим. Всегда и во в,сем 
Манко старался быть первым. 

Внешне он уже не был похож на того юн.ошу, кото
рый ТО-ЛЬКО недавно еще прошел обряд приобщения. 
Манко вырос, О'Креп, плечи его раздалисъ, движения 
стали уверенными. Все видели, что Манко, несмотря на 
свою молодость, самый лучший охотник стойбища. 

Одна:ко, 'В отличие от других людей, у Манко была 
одна особенность, которая его выделяла больше,чем 
сила, ловкость и охотничье ма'стерство: во все, что он ии 

делал, Манко старался ввести всегда что-либо свое, 'и к 
тому же новое. 

МаНКО,ка'к и вс'е люди IВ то время, считал, что удача 
на охоте зависит от помощи духов покровиrелей,- этому 
учили старики~ Ему всегда говорили, что если духи не 
захотят, то самая лучшая стрела не попадет в 3'веря. ,Но 
вместе с теМ Манко ьтлично 'понимал, что если охотнИIeИ 
целыми днями будут сидеть в землянке 'и ничего не де· 
лать, то духи людей не накормят, не сошьют им одежды, 
Н'езапасут на зиму топлива. 

С той· самой ночи, когда юношей водили в с.вятилище, 
у Манко возникло желание еще раз увидеть свящеltный 
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камень . .«Почему,~ говорил ОН, ~ из этого камня не де
лают оружие, почему чудеснай силой этаго камня может 
пользоваться только один Имба? Не лучше ли будет, если 
этой силой воспользуются все люди стойбища!» 

Он оказал об этом как-то после охоты своим с'верст
никам, и те ,с'Грашно испугались. 

Игна, находившийся ближе всех к Манко, в ужасе по
смотрел на своего д:ерЗ'IЮГО сверстника,- ему показа

лось, что духи с'разу же с~ватят Манко за горло. 
- Пусть Манко больше никогда не говорит так,

прошептал Игна, - духи мстительны - духи пагубят 
Манко и в'сех охот,никав вместе с ним. 

- Хранитель веры забатится о лю'дях стойбища, хра
нителю веры и нужен священный камень, - сказал Керс. 

- Имба пришел из чужого племени, - возразил 
Манко, - для чего Имбе заботиться о людях стойбища? 

- Без хранителя веры люди пропадут, - ответил ему 
Линха, - кто станет оберегать людей от злых духов? 

- Нужно лучше ахотиться-тогда не страшны будут 
злые духи! - воскликнул Манко. 

- Старики жалуются на плохие приметы, а когда 
так, - харошей охоты не будет, - сказал Игна. 

- Пусть священный камень будет у всех людей,- не 
страшны будут плохие приметы,- снова возразил Манко. 

Никто из сверстников ему не ответил, но, когда Манко 
позвал их прони,кнуть BMeCT~ с ним в святилище, чтобы 
посмотреть на овященный камень, все отказались. 

- Хорошо, - сказал себе молодой охотник,- Манко 
сделает это сам! 

И уже ближе к осени, незадолго до атправки в похад 
на побережье ГорЬ'кой Воды, Манко дождал,ся ночи по
темнее. Небо было покрыто низкими обла!ками, и дул 
сильный ветер. Осторожно выбираясь из землянки, моло
дой охотник постарался, чтобы его никто не заметил. Он 
направился в лес, где долго ходил, запутывая следы. На

конец в старане ат стойбища Манко вышел к берегу и 
двинулся, по колена в воде, в сторону запретной черты. 

Здесь, не выходя из воды, он пр'Икрепил к подошвамло
синые копыта,- на след этого зверя никто бы не обра
тил внимания. 

Манка вышел из воды и смело переступил запр'етную 
черту, направившись в сторону святилища. На этот раз он 

не испугался одежд чудовищ, висевших на шестах. Но, 
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отогнув шкуру, закрывавшую ВХОД, и шагнув в святи

лище, Манко неЕОЛЬНО остановился: ему показалось, что 
духи сразу же уничтожат его. Но ничего не случилось. 

Двигаясь в полумра,ке, Манко наткнулся на неболь
шое возвышение. Он протянул руку и нащупал лежавший 
на возвышении камень. Снова его сердце начаЛ-Q биться 
учащенно, - это и был овященный камень. 

Манко ощупал его 'со всех сторон и взял в руки. Ка
мень был очень тяжелым, тяжелее обычных камней. От 
него шел слабый незнакомый запах. Манко лизнул ка
мень. ПотоМ!ки Манко сказали бы, что у этого камня 
металлический 'вкус. Но Манко металла .еще не знал и 
сделать такого вывода не мог. 

Желая как следует разглядеть священный камень, 
молодой охотник направился к выходу. 

Недалеко от землянки хранителя веры были расстав
лены вырезанные из дерева изображения духов покрови
телеИ. Считалось, что они охраняют тропинку, ведшую 
к стойбищу. Такие же духи стояли и 'вокруг землянки 
хранителя веры. 
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Имба был болезненным стариком; бессонница часто 
выгоняла его из землянки, и он подолгу 

просиживал у входа. «Хранитель веры 
беседует с духами», - шептали про себя 
проходившие мимо люди, стараясь как 

можно скорее миновать это место. 

В ту ночь, когда Манко нарушил один 
из самых страшных запретов стойбища, 
Имба сидел в своей привычной позе у 
входа. Глаза его б~ли закрыты. Со сто
роны казалось, что стари'К дремлет, но 

мысль Имбы в это время работала отчет
ливее, чем обычно. 

«Люди, -думал Имба, - не заме
чают плохих примет, надвигающихся 

со всех сторон ... Люди становятся дерз
кими и не слушают стариков ... Люди не 
хотят больше надеять,ся на духов покро
вителеи ... Люди думают, что могут сде
лать всё своими силами .. , И хуже всех 



Манко. & что Манко - даже сам А;ин нарушает старые 
обычаи. .. А к Нуреку пришли молодые охотники, за
хотевшие делать с'ебе сами оружие,. такое же, как у 
Манко. Люди не слушают тоro,что ГО8Ор'ИТ хра,нитель 
веры. Не нужно было Имбе останa'tъся qеди. :Берего
вого Племени,- на другом берету llIирокой &дыюдии 
больше у.важают хранителей веры. " Ч'то тenерьбудет? 
Духи покровители отвернутся от людей ,стойбища, при
дет Дух Голода - страшный Ма.рглош; Тогда люди 
в'спомнят, чт6 .говорил Имба, но будет уже поздно ... :. 

Нсе это ке меш:аJlО Имбе прислушиваться к тому, что 
происходило кругом. Он слышал топа'!' нот барсука, про
бира'вшегося в стойбище за отброс~и.Он улавливал 
перепархива'ние с ветки на ветку ночных птиц. ПРО"ЯМБУ 
говорили, что он не только слышит, как ползет змея, но 

'и может проследить по слуху путь 'крота под землей. И он 
услышал, Iка;кМанко ПОКИ'нул,стоЙбище .. Если бы Манко 
просто ушел в лес, Имба не обра'l'ИЛ бы на это внимания. 
Но молодой охотник шел украд,кой, - Э:ТО· хранителю 
веры показалось подозрительныМl. С трудом подня!Вшись 
на ноги, он послеДОRалза молодым ОХО'ТНИКОМ. Имба, не 
подозревал, на что .решился Манко. Когда ж'е Манко 
проник через запретную черту, Им ба быстро побежал в 
стойбище и поднял на ноги в'сех людей. 

Еще до того как Манко проник R с'вятилище, В зем
лЯ<нке,. откуда он ушел, проснулся Игна. Подброснв в 
огонь сучья,. он заметил, что Манно ие'I1 .. Игна ХОТ~Jl~аз-
QУДИТЬ Керса, но тот тоже уже не с:пал. . 

- Манко ушел из землянки сразу же, ,как с'Щ!'Л([тем
но, - сказал Кере. 

Они хотели разбудить Линха, но и тот уже ПРОСН1ЛСЯ. 
- Манко оста,вил Айка привязанным; Айка асе 

время скулит, --- сказал Л~нха. 
- Mali'i~o отпра'вилсяв святилище! - !ВОСКлИ1PIул 

Игна', сам испута'вшись ТОТО, что сказал. 
И тут молодые охотники услышали крики., 

s 

Итак, Манко направИ'лся к выходу СО с.вящеНН/ilf:МJt'Вм
нем в руках. Отогнув шкуру входа, он вдруг почувс.'fВО
вал, что кто-то на него смотрит. Рядом со ClВЯТИЛRщем 
стоял Имба. 



Хранитель веры издал страшныивопль, и ему отве
тило множество голосов. 

Манко вы(жочил наружу. У запретной черты собралось 
чуть ли не все стойбище. В руках у людей были горящие 
сосновые ветки, которыми они угрожающе размахивали. 

Манко хорошо понимал, что происходит. 
«Нужно сейчас же, - мелькнуло у него в голове,

оправдаться перед сородичами, объяснить, почему он на
рушил запрет, сказать сородичам, что решил'ся на это для 

их же пользы». И Манко шагнул к ним ... 
Сразу все умолкли; до Манко доносился только треск 

горящих веток. Он сделал еще несколько шагов, и .люди 
начали от него пятиться. Чем ближе Манко подходил 
к 'своим сородичам, тем быстрее они от него отступали. 
Наконец, побросав горящие ветки, все кинулись от него 
прочь. 

К. нарушителю запрета подбежал хранитель веры. 
Выхватив у него из рук священный камень, Им ба 
скрылся в ,святилище. Теперь Манко остался ОДИН,
только у запретной черты догорали брошенные ветки .. 
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Манко понимал, что в стойбище его УЖе не пустят, II 
он направился к Красным Утесам, туда, где Ахин выби
вал на камнях изображения. 

* * * 
Утром в стойбище собрался Сход. Под столбам с Ле

бедем сидел Ахин; лица егО' было суровым. Тут же нахо
дились Имба, в полнам наряде хранителя веры, и осталь
ные сародичи. 

Кагда все оказались в сборе, Ах'ин поднялся и сказал: 
- Людям Рода Лебедя нужно решить большое дело: 

молодой охотник начью проник в святилище. Имя МОЛОе 
даго охотника -Манка.Сародичидалжны решить, что 
сделать с нарушителем запрета. Пусть поднимется каж
дый, кому есть что сказать. 

Сразу же 'вскочил Имба. 
- Эта не первае нарушение запр·ета в стойбище Ле

бедя! Еще да обряда приобщения Чифка держал соба
ку, - разве обычай пазваляет это делать? И ЧТО' же? 
Стала меньше птицы и зверя,- Дух Леса отвел дичь от 
людей. У Духа Вод Чифка отнял дабычу,- Дух Вод при
сылает теперь людям мало рыбы. Кто этого не знает? 
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МОJl0дые охотники думают, что могут по-своему делать 
оружие, - молодые охотники хотят убивать больше птицы 
и зверя ... Духирсассердились за это 'На всех людей стой
бища,- нет больше в ле~у хорошей охоты! В стоЩ5ище 
Манко принес ловушку чужого племеНИ,-жеуж~ли ДУJrИ 
не отвер нулись послеЭТОГООТ.ОХОТИНlкоостоifбища? 
Манхо оокорбил духов ifIокровител.еИ-сломалрогатину, 
КОТОРУЮ дали охотникам духи. Те:перьМанко проник в 
святилище. Молодой охотник Х:ОТ:елпохитить священный 

. камень! .. Лослеэтаго духипоК!ро.вители покинут берег 
Широкой Воды-придет страшный Дух Голода - Мар
глаш! .. СтраШНЬlйДухТолода1Погу:битвсе племя! ., Так 
духи наказывают:в,сех тех, кто нарушает старые обы
чаи! .. Таlкбудети .слюдьми стойбища! .. 

Наступило долгое молчание. Наконец один изохотни
ков тихо спросил, - что же теперь делать людям стой
бища? 

'- Пусть Мехред, самый старый человек Рода,с'ка
жет, как поступали люди, когда охотник нарушалзапре

ты,- 01'ветил Имба.- Мехред прожил долгую жизнь,
слова Мехреда в{;егда правильны. 

'- Да, да,- подхватили остальные,- пусть скажет 
Мехред,- слова Мехреда в'сегда прав'Ильны! 

В молодые годы Мехред считался лучшим охотником, 
НО это было уже давно. Когда Мехреду повторили во
про.с - старш{ плохо СJlышал, - он оживился. Мехреду 
помогли подняться на ноги, 11 ОН проговорил едва слыш
ным голосом: 

- Когдаохотникиарушал запрет ... охотника из го
ШJ.ТIи из стойбища ... Та'к учат Др,евние Вести .•• Так 
('Ы.10, так должно быть всегда ... 
и старик опустился на свое место. 
- Старый Мехредсказал то, что думают все люди 

стойбища! - подтвердил хранитель веры. 
Ну тут вскочил Кере. 
- Нет, - воскликнул он, - не все люди так думают! 
- Та'к думают все люди стойбища, - поддержал 

Имбу старый Нурек. -Лустьвождь опросит каждого. 
Решение считалось принятым, если за него выека

жет,сябольшинство; но, прежде чем Ахинначал спраши
вать людей, вскочил Игна. 

- Манко - лучший охотник стойбища! -накричал 
ОН.- Нельзя изгонять лучшего охотника! .• 
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- ЕСЛIj Манко в стойбище не будет, Дух Голода схва
тит людей за горло! .. Нельзя изгонять Манко! .. 

Это крикнул уже Линха. 
Трое молодых охотников пытались защитить Манко, 

но их не слушали. 

- Пусть вождь Clпросит каждого, - снова повторил 
Нурек. 

- Нет, пусть спросят сперва Манко! .. Манко скажет, 
почему пошел в святилище! - заявил Керс. 

НО тут понесли,сь со всех сторон крики. Одни люди 
требовали: «Опросим спер'ва Манко», другие, и их было 
значительно БОJ1ьше, от:вечали: «Манко нечего сказать ... 
Манко звать не нужно! .. » 

Когда :водворилась тишина, поднялся один из стари
ков. Он сказа.'!: 

- Пока нарушитель запрета будет оставаться в стои
бище, духи не вернут людям своего раоположения. Пусть 
вождь спросит всех; сородичи окажут, нужно звать Манко 
или' нет. 

Ахин опросил всех людей. 
- Нет, - отв~ило большинство, - Манко звать не 

нужно. 

Даже Вдулас, боясь' Имбы, ответил «нет», хотя ему 
страшно хотелось защитить Манко. 

Затем еще раз поднялся Нурек: 
- Старый Мехрt::д сказал, - Дрt::вние Вести велят из

гнать нарушитt::ля запрета. Таков обычай. Духи после 
этого вернут раоположение людям стойбища. Пусть вождь 
еще раз узнает волю сородичей. 

Ахин спросил: 
- ,Должны люди стойбища изгнать Манко из стой

биша или не должны? 
- Не должны! - воскликнули сверстники наруши

теля запрета. 

- Должны! - ответили остальные. 
И их было большинство. 

Остаток ночи Манко провел среди Красных Утесов. 
Под утро он услышал, как люди собираю1'СЯ на Сход. За 
ним не пришли, его позвали, только когда все было уже 
решено. 

Едва молодой охотник подошел к собравшимся, люди 
опустили на колени головы, словно на похорона:){, 

81 



'1 

Стоял только Ахин; В руках у него 6bl.7J. сосуд с белои 
краской. Вож,дь стойбища приказал молодому охотни,ку 
скинуть одежду и покрыл его тело бело.Йкрi:t,скоЙ. Осо
бенно тщательно Ахин замазал на его груди изображе
ние Ле;бедя. Все теперьлолжны были. видеть, что Манко 
не принадлежит большеииккакdмуРоду: 

Затем Ахин сказал: 
- Тот, кто·был раньше Манко, уходи нав,сегда из 

стойбища. 
Этим ПРИГОВОР9МРОД обрекал молодо:гоохотника на 

смерть, так как . каждый, .Ветрети'вшиЙ: ОТ1верженного, 
должен его урить. 

- Тот" :К>Го ~bl.1J рааьще Манко, уходи навсегда из 
стойбища!';. т---пов.торид АХцн. 

Ахину.lIуЖНО былo повторить эти слова трижды. Но 
Манко дожидаться не стал, он и сам не хотел здесь боль
ше оставать<ся.- Молодой охотни.кнаправй.лся:"к опушке. 
Последний раз свои слова Ахин ПРОИ\lн~,уж._е'ему вслед. 

На площзд:ку принесли Qдеж.цУМ'!lнкq; ~epo лук, стре
лы, ловушки и 'убор из ~ебединых пер.Ь~в. Все это хра
нитель веры сложил в кучум поджег. Когда огонь раз
горелся, Имба начаJ1прыгать вокруг костра, выкрикивая 
заклинания. 

Манко вышел из стоибища с гордо поднятой головой. 
Но едва молодой охотник ()стался в лесу один, мужество 
покинуло его. Дальше он двигался уже тихим шагом, 
опустив голову. 

Так Манко. шел ПО лесу, 'неразбирая дороги, пока 
солнце за его опинойне начало касаться верхушек де
ревьев. Побережье осталось позади. Ни страх, ни голод 
никогда бы не сломили молодого охотника. Только остав
шись один и понимая, что ему уже никогда не вернуться 

в стойбище, Манко пришел в отчаяние. Ноги его подо
гнулись, . И он упал в высокую траву; .'Iежа на земле, 

Манко впервые зарыдал. 



ЧАСТ Ь ТРЕТЬИ 

ОТВЕРЖЕННЫЙ 





TJl,aaa первая 

НАИТ И J!А:Й,;fJ;А СПЕШАТ ПО СЛЕДУ 

1 

Весть об изт:нarНН>И~IШКО nьшгро облетела все стой
бища. 

Узнала об этом и Лаiща. lli1eдолго думая, она начала 
собираться в путь. 

Девушка натянулаIUl'НОТ'И ,кожаные чул,ки с I1РИШИ
тыми К ним тоЛстыми подошвами, надела рубашку из 
грубой кожи, подпоясав ремнем, закинула на спину лук 
и колчан, полный стрел; в руку она взяла легкое копье. 

За этим делом застал ее брат. 
- Куда собралась, Лайда? 
Обычно брат и сестра охотилисьвместе. 
- Туда же, куда и НаЙт. 
Оказывается, и Найт уже был готов пуститься 

в пvть. 

Брат и с-естра 011правились вдоль побережья в сто
рону стойбища Лебедя; они торопились. добравшись до 
стойбища, Найт 'и Лайда принялись изучать следы, ухо
дившие в лес. Вскоре они нашли то, что иекали, - след, 
оставленный человеком без обуви. Такой след мог при
надлежать только отверженному, - босым в лес никто 
из охотников не уходил. 

Погода все время стояла пасмурной, но без дождя; 
след босых ног был виден не только на земле, - его не 
трудно было разглядеть ив траве и даже на мху. 
Вначале, - так разгадывали Найт и Ланда, - Манко 
шел тихо. Следы были расположены недалеко друг оТ 
друга и пятки не вдавливалисьв землю. Там, где Манко 
ПРQдирался сквозь чащу, оставались заметки от белой 
,краски, которой был выкрашен отверженный. 

В конце дня Лайда вдруг издала восклицание-ря
дом с отпечатком босых ног появился след ЖlFвотноrо,
.сначала животное перепрыгнуло через человеческии 
след, затем побежало рядом, 
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~ Собака, - сказаJlа Лайда. 
- Анка, -уточltил Нант. 
Хотя след собаки походил на след волка, JIO ни один 

охотник не перепутал бы их. 
Более свежий след собаки шел рядом со следом отвер

женного. Подвум следам было легче продвигаться вперед. 
Вскоре брат и сестра увидели, - Манко упал на землю 

и долго пролежал на одном месте. Не было ни пятен кро
ВИ,.ни следов других людей. Тут к лежавшему Манко под
бежал Айка, - брат и сестра прочитали это по следам. 
Когда к нему подбежала собака, Манко вокочил на ноги~ 
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Собака долго прыгал а вокруг человека; после этого оба 
следа пошли рядом. 

Найт и Лайда решили разыскать Ман.ко и привести 
его на Межродовой Сход. Там они добыотся у вождя пле
мени, Сагана,.-;., Большого Ловца, О11мены вынесенного 
людьми стойбища Лебедя решения об из,гнании Манко. 
Если даже и после этого люди Рода Лебедя. не захотят, 
чтобы Манко к ним 'Вернулся, его возьмет к себе Род 
Коршуна. Каждое стойбище, - считали они, - может 
гордиться тем, что в нем будет жить такой замечатель
ный охотник, как Манко. 

ПеРIВУЮ ночь брат и сестра провели в чаще, не раз
водя Огня. С рассветом они снова стали на след. Теперь 
ясно видно было, что Манко, сопровождаемый Айкой, 
двигал,ся значйтельно быстрее, - ·он словно сшешил уйти 
как можно дальше' от изгнавших его людей. 

В одном месте, на берегу небольшой речки, Манко по
встречался со стадом ка'банов. По следам было видно, 
что Манко схватил Айка и в~обрался с ним на дерево. 
Немного погодя на собаку ПрЫГНУ.1а рысь ~ вся земля 
кругом была изрыtалапами боровшихся животных. По
досrп.евший Манко убил рысь выломанным суком, - зверь 
с пробитой головой валялся тут же. 

Некоторое время за Манко и его собакой шел' боль
шой .Уккан. Но, .несмотря на свой рост и силу, он по
боялся собаки и свернул в .сторону. 

Еще два дня НаЙт. и Лайда шли по следам отвержен
ного. Следы становились' в,се более и более отчетливы
ми - вот-вот, казалось Найту и Лайде, они нагонят 
Манко. К вечеру стало видно, что на след отверженного 
вышли трое охотников. 

Найт и Лайда считали, что такой человек, как Манко, 
в лесу не пропадет, хотя бы У него не было ни оружия, ни 
палочек для разведения огня. Он может прожить долгое 
время, питаясь ягодами, орехами и кореньями. От дож
дей и ночного холода он укроется в шалаше. Не так опас
ны были ему и звери - первыми на человека они не на
падают. Самым страшным было для Манко встретиться 
с людьми, - каждый, кто увидит отверженного, обязан 
его убить. По отпечатку обуви, опособу строить шалаш·и 
другим признакам Найт и Лайда поняли, что три охот
ника - люди чужого племени. Это были явно мОЛОдые 
охо:rники, так. как все делали наспех инеаккуратно. 
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Обна РУЩИВ следы Qpcoro человека~ чужие охотники 
сразу же устремились в ту сторону, куда оп: ушел. А Ман
ко, который .был здесь несколько дней назад, не мог 
знать, что его преследуют чужие охотники, так же, как 

неподозревал итого, что его разыс~иваютНайт и Ланда. 
:к ,вечерУ следующ~го дня брат и сестра выбрались на 

OТК1j)ЫToe МеСТо, откуда был виден берег небольшого 
озерка, окруженного с трех сторон хвойным лесом. Следы 
Манко и преследователей спускались к берегу. Но здесь 
наСТ)'Iпившая ночь заставила Нанта и Лайду прервать 
дальнейшие поиски. 

С первыми лучами солнца Нант и Лайда были снова 
в пути. Отпечатки босых ног человекам лал бегущей 
впереди собаки вели к озеру. С,леды IПреследЬвателей, не 
дойдя до берега, разошлись в две стороны. Отсюда был 
виден шалаш, устроенный недалеко от воды. 

Вместо того, чтобы кннуться 'Вперед или за,кричать, 
брат и: сестра начали ра;эбираться в следах. Они поняли, 
что чужне охотники хотели подкрасться к шалашу неза
меченными,- продвигая>еь чрезвычайно осторожно, пре
следователи -подолгу остана'вливались на месте, Q.чевидно 

прислушнваясь. _ 
Брат и сестра ра'зделились: Найт направился по од

ному следу, Лайда - по другому, третий след они пока 
оставили. Оба следа !Вначале шли в разные стороны; но 
в,скоре повернули к шалашу. Когда брат и сестра разо
шлись так далеко, что 'Перестали друг друг'а видеть, 

Найт окликнул Лайду, - он хотел знать, что «делает» 
ее след . 

.:...... Заворачивает к воде! - ответила девушка. 
- Мой след тоже. 
- А теперь? - спросил Найт немного погодя. 
- Теперь на,правилея к шалашу. 
Еще через некоторое время Лайда закричала: 
- Мой человек опустился на землю .. .- Волочит за со

бой Ko.rtbe .•• 
- Мой человек тоже попол.а! - ответил НаЙт. - По

дожди на месте, -проверю третий след ... 
в.скоре ,8 стороне раздаJJ,СЯ его годое: 
- И третий пополз по земле... Все собираю'ГСя к 

шалашу! 

94 

Ве-рнувшисъ на второй след, Найт anросил: 
.:.... Как у Лайды? 



- Продолжает по.iIзти. 
- Мой тоже. 
Они продвигались по следам молча, затем ВОСКЛИК

нул Нант: 
- Мой охотник остановился .• , Вскочил! . • Как 

у Лайды? 
- Еще ползет ... Нет, тоже остановился ... Вскочил 

на ноги! .. 
- Подожди, - посмотрю, что делает третий че.повек. 
Вскоре в стороне раздался его голос: 
- Третий человек тоже вскочил на;ноги! .. Оставайся 

на своем следу; посмотрю, что \Произошло В шалаше ... 
Осторожно, чтобы не повредить следов, Найт выполз 

на берег. 
- Из шалаша выбежал след Манко! - закричал 

он. - Что с твоим следом? 
- Бежит к НаЙту... Остановился... В Манко бро

шено копье! Попало? - с тревогой в голосе крикнула 
Лайда. 

- Копье пролетелq мимо, - Манко увернулся ..• Вот 
отметка на земле - здесь копье упало ... 

Теперь брат и сестра находились недалеко друг от 
друга. 

- Манко кинvлся под ноги охотнику... Охотник 
vпал? • 
• - Манко сбил охотника с ног ... А дальше? 

- Чужой охотник поднялся ... Манко бежит к бе-
регу ... Другие хотят догнать - не могут ... 

- Манк:о убежал?! - воскликнула Лайда. 
- да, сразу оставил чужих охотников позади ... 

у Манко ноги оленя ... 
Преследователям не удалось врасплох захватить 

Манко. Брат и сестра CHo~a устремились по его следу. 
- Пусть Лайда бежит следом Манко, Найт будет 

чужим охотником! - КРJfКНУЛ НаЙт. 
Затем два дня они продолжали идти по следам Манко 

и чужих охотни,ков. Было видно, что Манко так далеко 
опередил преследователей, что смог две ночи отдыхать 
'Б чаще, охраняемый АЙкоЙ. НО на третий день бежать он 
уже не мог. А еще через день вынужден был прибегнуть 
к хитрости. 

Лайда, которая шла по следу Манко, крикнула брату: 
~ Манко прыгнул в сторону! .• Побежа.л обратно .... 
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- Стою на месте ... Что Манко делает? 
- Бежит назад! .. Тут ручей - след оборвался ... По-

u .' , моги наити след ... 
ОНИ поняли, что прес.педователи тоже искали обор

вавшиися след. За это время отверженный уопел уйти 
далеко вперед и отдохнуть. НО чужие люди вскоре пере
хватили его след. Нашли его а Лайда с НаЙтом. 

К вечеру, когда Лайда оказалась в стороне, брат 
услышал ее голос: 

- Манко остановился - сидит в засаде. . . Как 
у Найта? 

- Охотники идут к Лайде ... Куда Лайда саряталась? 
- Опряталась, как Манко .. . 
Немного опустя Найт попросил: 
-':~Подай голос. 

Лайда издала клич своего Рода. Найт крикнул: 
- Пробегаю мимо ЛаЙды. " Что делает Манко? 
-Ждет в засаде. 
- Прохожу рядом. Манко может убить Найта? 
- Да, но у Манко нет оружия ... 
Лайда поднялась из засады, - она была совсем неда-

леко от НаЙта. 
- Иду дальше! - крикнул брат.- Что делает Манко? 
- Брщался назад! Бегу по следу ... 
Вскоре Найт позвал сестру: 
- Иди сюда, - след Манко снова перехвачен. 
ОНИ думали, что 'Преследователи гонят отверженного 

к своему стоЙбищу.,Но впереди .оказался берег реки. Сле
ды расоказали им, что Манко пытался уйти вверх, а 
когдаему преградили дорогу, - бросился вниз по реке. 
НО преследователи теснили его со всех сторон. Их теперь 
было уже значительно больше: к первым трем молодым 
охотникам присоединились еще несколько' ч'еЛОIlек, оче
видно встретившихся по дороге. 

ОКОЛО реки Найт и Лайда увидели вырезанные из 
дерева изображения Духа Вод" преграждавшие дорогу. 

- К воде нельзя выходить ... - прошептал молодой 
охотник, - Найт не знает заклинаний против здешнего 
Духа Вод; отсюда лучше уйти. 

Отважный на охоте, никем в борьбе не побежденный, 
Нант на этот раз испугался. Лайда тоже заколебалась: 
нарушив запретную черту, они разбудили бь! гнев Духа 
Вод. 
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Сквозь ветки деревьев брат И 
::.- сестра увидели бурную реку, проте
кавшую среди каменистых, покры

тых лесом берегов. Несколько выше 
того места, где они находились, 

река свергалась с высоких скал во

допадом. 

- Смотри!"':- вдруг закричала 
Ланда, указывая перед собой. 

Невдалеке от берега из воды 
ПОДНИМ1!лась скала. На .ее вершине 
росла небольшая сосна; в кору сос
ны Qьша' воткнута CTp~дa. 

Забыв евой страх. перед Духом 
Вод, Ланда I1ыбежаланаберег; 
Найт кинулся за ней. 

у самон· воды Лайда смерила 
глазами расстояние между скалой 

и берегом; обернувшись, она крикнула Нанту, пытаясь 
покрыть грохот воды: 

- Манко был там вместе с собакой!.. Прыгаю за 
Манко! 

И, прежде чем Найт успел что-либо ответить, она 
оказалась уже на скале. 

- Здесь следы Манко! - донеслось до Нанта. 
Нанту казалось, что вот-вот их схватит Дух ВОД,

и все-таки он .!1рыIнулл в,след засестроН. 
ВсI}арабкаЩllИСЬ на вершину скалы, Лайда И Нант 

увиде'ли последам, что Манко стоял некоторое время 
у с6сны;рядом с ним был АЙI{3. Но, когда 'выIу<JтилиH 
стрелу, Манкр у сосны уже не было, - 'след отвержен
ного. кон:чдлс!я у ,края скалы. 

ТутЛайду вдруг охватил страх. Быстро:перепрыгнув 
со скалы Обратно на берег, она убежала за заюретную 
черту, за нен Нант. За.т~м; оrдышавшись, они апустились 
вниз по течению реки, Берега здесь разошлись. Теперь 
реRа':т~кла уже совершенно споКОЙНо между моховы
ми'. болотами. Наконец, сделав поворот, она втекала 
в озеро. 

Перед Нантом и Ландой раскрылась широка.я водная 
гладь сомножесТlВОМ островков, раскинуты1x на ее по
верхности. 

Долгое время брат и сестра молча стояли на берегу. 
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Наконец Лайдасказала: 
- След оборвался, - след нужно найти. 
Они соорудили плот и пустились В плав анке по озеру. 

T.taaa вторая 

в СТОЙВИЩЕ ВЕ3НОГОЙ ЖЕНIЦIIНЫ 

1 

Когда выпадет снег, Уно приедет на собаках с по
дарками для сородичей Маги ... Потом Уна увезет Магу 
в свое стойбище ..• Там Уно и Мага отпразднуют 
свадьбу ... 

- Мага согласна стать женой Уно, но отправиться 
в стойбище Уна Мага не может, - Магу не отпустят со
родичи. Уно сам должен переселиться в стойбище Маги. 
Так делают все мужчины ... 

- Нет, нет,Уно никогда не уйдет из сваега стой
бища, - Род не отпустит Уно! Жена уходит к своему 
мужу - так делается во всех стойбищах. 

Уна и Мага принадлежали к разным Радам аднаго из 
племен, жившегО' между побережьями Ширакай и Гарь
кай Воды. Летам ани встретились на празднестве. Мага 
обратила внимание .на моладаго ахатника. Мажет быть, 
девушке талька показалось, что Уна лучше других, а мо
жет быть, так на самом деле и было. А Уно, увидев Магу, 
сразу же решил просить девушку стать егО' женой. Мага 
сагласилась, на возникло препятствие, - Мага принадле
жала к Роду, который не отпускает от себя девушек: тат, 
кто хотел жениться на девушке из этаго Рода, далжен 
был перейти в стойбище ее сародичеЙ. В этам Раде за
правляли всем старухи и вождем была Безнагая Жен
щина. 

Уно знал, 'Что старые обычаи в стойбище Безногой 
Женщины соблюдаются строга, - ан был в отчаянии. 

- Теперь ступай, - сказала девушка, - когда луна 
больше не паявится на небе, Мага в первую же ночь 
снова будет здесь ждать Уна. 

Она -отступила в темный кустарник, - молодой охат
ник невольно последовал за ней. 
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- Не], Уно, не ходи за Магой: Уна и Магу не 
далжны видеть вместе ... 

и 'Она снава 'Отступила в темнату. Толька' шуршанье 
сухих листьев под ее ногами дашло до слуха Уна. Мага 
уходила. Кагда шаги затихли, Уна бы'стра направился 
в пративаполажную старану.МаладаЙ ахатник опешил,
ега стойбище отстояло от стойбища Маги на такам рас
стоянии, какое моГ" ,пройти охотник только за целую ночь 
пути. Уно необходимо было попасть туда до рассвета. 

Землянки стойбища, где жила Мага, стояли у самого 
озера. Выйдя на берег, девушка остановилась. Отражение 
луны бежало ей IПОД самые ноги, и она сочла это за хо
рошее предзнаменование. Мага была счастлива, хотя не 
знала, чем ее счастье кончится. Стояла глубокая осень, 
и в это время ва всех стойбищах готаВИЛИ1СЬ свадьбы. 

Мага 'Осторожно праникла в землянку. Она пробра-
лась к сваему месту, где ее 'Окликнул тихийтолас: 

Опять приходил Уно? 
Да, и прасил Магу стать женай Уно ... 
Мага согласилась? 
Да ... Но Уно не хочет перейти в Рад Маги ..• 
А Мага? 

- Мага не может уйти в Рад Уно. 
Девушка начала тихо плакать. 
- Не горюй, Мага; это 'Очень харашо, чта Уно зовет 

Магу к себе в стайбище, Маге будет лучше. 
- Ах, Лайда, Мага не знает, что теперь делать! .. 
Лайда стала ее тихо успокаивать, - она баял ась, что 

может праснуться в другом канце землянки Безногая 
Женщина, мать Маги. 

2 

с канца лета Найт и Лайда находились в стойбище 
Безнагай Женщины. Патеряв след Манка на скале у по
рага, они прошли к устью реки, где построили себе плот. 
Долгое время они искали Манко на островках - Нант 
и Лайда не д'Опускали даже и мысли а том, чта Манко 
мог погибнуть. На на озере они отверженнога не 
нашли. 

Па узкой протоке брат и сестра проплыли в смежное 
озеро. И здеСЬ,когда они вышли на берег, произашло сле
дующее, 
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Чтобы поскорее найти Манко, Найт и Лайда направи
лись в разные стороны. Скоро Лайда увидела следы обу
тых людей. Она уже хотела позвать Найта, как вдруг 
почувствовала, что ее схватили за ногу. Она закричала и 
сразу же услышала ответный голос брата. Прибежавший 
Найт увидел, что нога сестры захвачена ловушкой. Это 
было приспособ.пение вроде лука, служившее для ловли 
зверьков и птиц. 

-:- Ловушка,- воскликнул Нант, - совсем как та, 
которую Ахин обменял для Манко в Заливе Чудовищ! 

Найт разломал JIОВУШКУ, освободил ногу Ланды. Уви
дев кругом еще несколько ловушек, он разломал и их. 

- Зачем Найт сделал это? - воскликнула Лайда. -
Люди, поставившие ловушку, могут знать, где Манко. 
Теперь нужно отсюда уходить! .. 

Но сделать им это не удалось. Из-за деревьев появи
лись чужие охотники; их было так много, что даже Найт 
не смог оказать сопротивления. Связав руки, чужие 
охотники повели брата и сестру в стойбище, куда пришли 
только к вечеру. 

Навстречу охотникам вышло все стойбище. Узнав", что 
двое иноплеменников сломали ловушки, люди готовы 

были на них наброситься. Больше в,сех волновались и 
кричали женщины. У них, как и у мужчин, было в руках 
оружие. 

Найта и Лайду привели к землянке вождя. Оттуда 
вышла Мага, а за ней двое мужчин вынесли на HOClblJKaX 

старуху; это и была Безногая Женщина - вождь стой
бища. 

Оглядев пристально иноплеменников, Безногая Жен
щина спросила: 

- Как зовут охотника и пришедшую с охотником де
вушку? 

Видя, что ее не понимают, Безногая Женщина пока
зала на стоявших рядом людей, называя имя каждого из 
них. 

«Старуха спрашивает наши имена», - догадалась 
Лайда. 

- Найт, - сказала она, показывая на брата,
Лайда, - и прижала руки к своей груди. 

- Откуда Найт и Лайда iJришли в чужое стойбище? 
Протянув руку в сторону озера, Безногая Женщина 

СКilзала: 
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- Маленькая Круглая Вода. 
А затем, показывая на земдянi<й: 
~ Стойбище РЬда Куницы. 
После этого она вопроситедьно посмотреда на Ла,Йду. 
«Опрашивает, откуда мы! .. » - решила девушка. 
И, обернувшись к Безногой Женщине, она указала на 

озеро, произнеся неС'колько раз: 

-- U1ирокая Вода ... U1ирокая Вода ... 
Потом указала на землянки: 
-'- Стойбище Береговых Людей ... 
И, ню{онец, указывая на себя и Найта: 
- Люди Рода Коршуна ... 
О llIирокой Воде и Береговом Племени здесь знали. 
- Зачем Найт и Лайда сломали ловушки? - спроси-

ла БеЗногая Женщина. 
Брат и сестра не поняли вопроса. Тогда принесли сло

манную ловушку. Найт показал на ногу ЛаЙды. ТО,гда 
принесли еще lIееколько сломанных ловушек. На это 
Найт не знал, что ответить. 

Взяв в руку палку, Безногая Женщина начала рисо
вать на песке. Найт и его сестра увидели изображение 
охотника с луком в руках, рядом с ним - лося. Тут же 
была нарисована одна рука с растопыренными пальцами, 
другая - с прижатыми. Рядом старуха наРИсоБаJIа о'хЬт
ника,очень похожего н-а НаЙта. Он держал в руке лук. 
Около человека лежал еще один лосыl но уже вверхно
гами. 



В те времена люди, называя цифры от одной до пяти, 
загибали при этом ПО одному пальцу на правой~ руке. 
Когда все пальцы были загнуты, загибали один палец на 
.1евоЙ руке, а пальцы правой руки разгибали. Затем счет 
начинался снова, после чего загибали второй палец ле
вой руки. Таким образом, рука с растопыренными паль
цами и вторая рука со всеми загнутыми пальцами озна

чали число двадцать пять. 

Рассмотрев рисунок, Лайда объяснила брату: 
- Безногая Женщина хочет, чтобы Найт убил пять 

раз по пять· Чана ... 
- Очень много! - воскликнvл МОЛОДОЙ охотник. 
Безногая Женщина продолжала в это время рисовать. 

На песке появилось изображение деревьев, гор, речки, 
скал и берега с землянками, над которыми летал Кор
шун. В сторону землянок шли двое - мужчина и жен
щина, походившие на Найта и ЛаЙду. 

- Найт и Лайда возвращаются в стойбище Коршу
на! .. - объяснила девушка. - Когда Найт убьет Чана 
пять раз по пять, Найт и Лайда смогут вернуться в свое 
стоЙбише. 

- Очень много! - снова воскликнул НаЙт. 
Лайда нарисовала одну растопыренную руку, дру

гую- с ДВУМЯ загнутыми пальцами. Это значило, что 
Найт может убить только десять лосей. Безногая )I(eH
щина покачала головой. Она показала на свой рисунок, 
где было предъявлено требование убить двадцать пять 
лосеИ. В свою очередь Лайда отрltцательно покачал а 
головой. Безногая Женщина усмехнулась и нарисовала: 
Найт и Лайда лежат на земле, проткнутые КОПЬЯМИ. ЭТО 
значило, что, если не будет ВЫПО.1нено ее требование, 
Найта и Лайду убьют. 

Брат и сестра опустились на колени. Безногая Жен
щина стерла изображение, сделанное Лайдой, оставив 
только свое, где была требование убить двадцать пять 
лосей. Нант и Лайда КИВНУЛИ в знак согласия. Тогда по 
знаку Безногой ЖеНЩИНD! с Найта СНЯЛИ ремни. Один из 
охОтников указал ему землянку, где Найт должен вместе 
с ним жить. Лайду отвели в другую землянку. 

Теперь брат и сестра бьши снова свобадными. Ничего, 
KpOlV/e данного слова, в стойбище Рода Куницы их не 
удерживало. Но этого БЫ.10 достаточно, - никто не со-
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мневался., что они свое слово сдержат. В первую очередь 
в этом не сомневались Найт и Лайда. 

Вместо того, чтобы разыскать Манко и помочь ему 
вернуться на побережье Широкой Ве>ды, брат и .сестра 
сами оказались в чужом стойбище. И, прежде чем Найт 
не сумеет убить двадцать пять оленей, уйти они оттуда 
не смогут. Это означало, что им придется жить в стой
бище Безногой Женщины до следующей весны .. 

На этот раз луна уже не светила. Уно привел с собой 
двоих сверстников, чтобы они помогли ему похитить 
Магу. Он оставил их неподалеку от места встречи с 
Магой и условился, что крикнет, когда ему понадобится 
их помощь. 

Конечно, Мага -будет сопротивляться, но Уно пони
мал, что она не закричит, чтобы не подвергнуть его опас
ности. Как и все молодые охотники, Унобыл самоуве
рен, - ведь он уже второй год как прошел обряд приоб
щения. 

Встретившись снова на старом месте, Уно говорил 
Маге о том, как он ее любит. Затем Уно вложил в руку 
Маги ожерелье из блестящих орешков - это был его сва
дебный пода рок. Взяв ожере.лье, Мага покраснела 01' 

радости, - подарок лучше всех слов подтверждал лю

бовь молодого охотника: сколько шкурок пришлось до. 
быть Уно, чтобы выменять такое ожерелье! 

А Уна, радуясь, что Мага приняла подарок, уже не 
мог решиться позвать своих сородичей. 

Затем Мага зашептала над самым его ухом: 
- В нашем стойбище скоро начнутся свадьбы. Может 

Мага сказать сородичам, чтобы готовили запасы на долю 
Уно и Маги? 

Молодой охотник сразу не ответил, и Мага поняла, 
что он еще не решился расстаться со своим стойбищем. 
А Уно в это время подумал, что нужно немедленно звать 
сверстников. 

- Уно, - шептала девушка, - переходи в наш Род: 
Мага будет для Уно очень хорошей женой, Уно никогда 
не приде1'СЯ кричать на Магу. Мага никогда не скажет: 
УХОДИ1 Уна, Мага тебя разлюбила, 
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«Нет, - ободрял себя молодой охотник, - нужно быть 
решительным ... Сейчас же нужно позвать сородичей!» 

- Уно, - продолжала шептать девушка, - самый 
сильный и смелый из всех охотников. Мага будет гор
диться таким мужем, другие женщины станут Маге зави
довать. Давай, Уно, Маге руку, пойдем в стойбище -
Мага скажет сородичам: Уно - муж Маги ... 

А Уно думал: похитив сейчас Магу, он уже на сле
дующее утро доберется до своего стойбища, где Мага 
будет вне досягаемости Безногой Женщины. Род Маги не 
будет мстить за похищение, все ограничится только выку
пом. А Уно так сильно любит Магу, что отработает 
люб()А выкуп. Надо звать сородичей ... 

в это время дt'вушка продолжала шептать: 
- Мага никого не любила, кроме Уно, и никого дру

гого не полюбит ... 
Молодой охотник молчал. И вдруг Уно почувствов'ал, 

что Мага положила ему в руку то самое ожерелье, КОТО
рое он. ей только что подарил. Сразу же он услышал 
удаляющиеся шаги. Если позвать сородичей, ТО можно 
еще будет захватить девушку, 
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НО 5место этого он сам кинулся за ней. 
- Мага, - с трудом выговори.'! молодой охотник, 

нагнав девушку, - не уходи от Уно ... 
в ответ он услышал: 
- Уно не любит Магу. 
- Мага, - чуть не·' закричал моЛ<щои 'охотник,-

возьми назад ожерелье! •. 
- Нет, нет! УЯО МarунелЮ6и.t! .• Лрощай!; .. 
- Что же теперь дела'fЬУНО? ~JJС0т·ЧаяниИ закричал 

молодой охотник. 
Девушка 6СТ~IХюв;и~.аеь, -Уно услышал'это по шагам. 

И до него до Heccf( ГО.JIОс·l\taFИ~ 
- ПодумаЙ,УНО,.подумаЙ еще раз. И ПРИХ:ОЩi на это 

место, когда в первую же ночь Появит~:IilноВа-яЛуна ... 
Девушка быстро удалилась, - последовать'за ней в 

стойбище ·МолоДоЙ охОтникнё смел. 
- ПQчемуУнонаС.:не позва:л'? - ОПРОGИЛИ сородичи 

молодого охотника. 

Что мог Уно им на это cIO!'gaTb'? 

Найт подбежал на лыжах к распростертому в снегу 
большому зверю. Он вынул из-за пазухи небольшую 
плоскую палочку, на одном конце которой было вырезано 
изображение лося. Палочка испещрена черточками, сде
ланными острым краем кремня. Каждый раз, когда Найт 
убивал лося, он делал еще одну черточку. Памяти своей 
он не доверял. К тому же палочка с отметками явится 
свидетельством выполненного обязательства. Вместе с 
Лайдой Найт придет к Безногой Женщине и предъявит 
ей палочку. 

Вокруг очередной добычи Найта собрались все охот
ники. 

- Скоро Найт убьет своего последнего Чана, - ска
зал один из них, посмотрев на палоч'ку с черточ,ками. 

Прожив в стойбище Безногой Женщины больше по
ловины зимы, Найт мог уже свободно объясняться 
с людьми чужого племени. 

- Куда пойдет Найт, когда убьет своего последнего 
Чана? - опросил другой охотник. - В стойбище Коршуна 
Найта давно уже считают мертвым. Пусть Найт ост,анется 
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в нашем стойбище, - Безногая Женщина отдаст за 
него Магу. 

Найт ответил: 
- Мага - хорошая девушка, но остаться Найт не 

может, - у Найта есть большое дел'О - Найт должен ра
зыскать своего названного брата. 

И, пока жарилось на костре мясо убитого лося, Найт 
рассказал о том, как он вместе с Лайдой разыскивал от
верженного Манко. 

Когда Найт !КОНЧИЛ, один пожилой охотник сказал: 
- Пусть Найт после того, как разыщет Манко, вер

нется IВ стойбище Рода Куницы. Манко изгнан из стой
бища Лебедя. Манко все равно там не жить. 

- Нет, - ответил Найт, - ни Найт, ни Манко не 
станут жить в стойбище Рода Куницы. Здесь плохой обы
чай - мужчина переходит в стойбище жены, всем распо
ряжаются женщины. Нехорошо. У нас не так. 

Он ждал, что старики накинутся на него и будут 
ругать. Но нИКто не вступился в защиту старого обычая. 
Очевидно, он всем мужчинам стал в тягость. 

1) 

Уно приходил еще два раза. Сородичей он с собой 
больше не брал. Как молодой охотник ни уговаривал 
Магу уйти с ним из стойбища Безноtой)Кенщины, девуш
ка не соглашалась. 

Затем в их встречах наступил долгий перерыв, - Уно 
был занят на пушном промысле, когда каждый охотник 
в стойбище на счету. 

Безногая Женщина уговаривала Магу выйти замуж 
за НаЙта. Пять сестер Маги жили со своими мужьями в 
стойбище. Назначив большой выкуп за разломанные ло
вушки, Безногая Женщина рассчитывала, что удержит 
Найта в стойбище не меньше двух зим. Тем временем 
она хотела женить его на Маге. Но не прошло и одной 
зимы, как охотник выполнил почти все, что от него тре

бовалось. 
Мага не знала, на что ей решиться. Обо всем она 

раосказывала Лайде. Мага спрашивала Лайду: что та 
сделала бы на ее месте? Лайда повторяла, что ушла бы 
с Уно. Однажды Мага спросила Ланду, любит ли сама 
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она какого-нибудь охотника и не хотела ли бы выйти за 
него замуж. 

Лайда ответила, что. она любит охотника в свое:\'! пле-
мени и вышла бы за него замуж. 

Охотник из другого Рода? - спросила Мага, 
ИЗ другого, - ответила Лайда. 
И стойбища их живут в мире? 
Да. 
Лайда очень любит этого охотника? 
Очень. 
Пусть Лайда расскажет про своего охопшка! 

Лайда рассказала. В своем воображении она надели
ла Манко всеми совершенствами. 

- Мага тоже мечтала о таком охотнике, - грустно 
проговорила девушка, - только таких охотников не бы
вает. И тогда Мага полюбила Уно. Лайда тоже полюбит 
своего ~THO. 
~ Нет, Мага, - возразила Ланда, - такой охотник 

есть в стойбище Рода Лебедя, и зовут охотника - Манко" 
- Манко приходил к Лайде просить стать его же-

ной?- спросила Мага, немного помолчав. 
Нет, Манко этого не сделал. 
Манко знает, что Лайда любит Манко? 
Нет. 
И сама Ланда Манко ничего не сказала? 
Нет, Мага. 
Где сейчас Манко? 

И Ланда рассказала о том, как Манко нарушил за
прет и был изгнан из стойбища. Рассказала и о том, как 
вместе с Найтом она шла по его следу до самого порога, 
где след Манко оборвался. Когда Лайда рассказала о 
сосне с воткнутой в нее стрелой, Мага воскликнула: 

Это Уно! 
- Что Уно?- переспросил а Лайда. 
- Это УНО выпустил стрелу ... УНО вместе с другими 

охотниками преследовал отверженного. Уно велели пер
вому стрелять в отверженного! 

- CTpeJla Уно в Манко не попала! - воскликнула 
Лайда. 

- Да, Уно об этом говорил, - отверженный вместе с 
собакой ·l1рЫГНУЛ в порог. Разве отверженного не погубил 
Дух Вод? 
~ Нет, Манко уплыл, 
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Лайда видела Манко посде этого? 
Нет. 
Откуда.]JаНда этозна~т? 
МаНI}ояеможет iюгII6Ну1ъ. 

Така,я,уверенность'произ~елана Магу сильное впс-
чатЛеНне.НёМfIЬ~ОЦ()ГОДЯОIщепросила: 

-- Что те,перьстанетделать 'Дццд,а? 
- Разыщет Манко. 
- ИМанкож~нится на Ланде? 
-М'анко об этом ничегь не говорил, - может быть, 

у Манко есть невеста. 
- Нет, Лайда, - с восхищением заявила Мага, - как 

только Манко узнает про любовь Лайды, Манко непре
менно придет к Ланде. Поверь, Мага это хорощо знает. 

К:огда Мага встретилась с Уно, она взяла от него 
ожерелье - это было согласием бежать с Уна в стойбище 
его Рода. 

Но время свадеб уже прошло, и приходилось ЖДЩ!J. 
Теперь Уна согласен был ждать сколько угодно. 

Г.ltuвu mреn~'Ья 

ОХОТНИК ОСТАЛСЯ ОДИН С СОБАI~ОЙ 

1 

Прыгая со скалы, Манко издал клич Лебедя. Вводе 
он не выпустил Анка, продо:rжая крепко держать его. 
Быстрое течение подхватило обоих и понесло с большой 
силой вниз. Манко, действуя только одной рукой, с тру
дом удержива:IСЯ на поверхности воды. 

Перед тем как прыгнуть, Манко увидел в водопаде 
вырванное с корнями дерево, - теперь он искал его гла

зами среди бурлившей воды. Манко увидел дерево не 
сразу, - проскочив водопад, оно оказалось увлеченным 

под воду и только значительно ниже водопада снова 

всплыло. Добравшись до него, Манко едва смог ухва
титься за сучья, и вместе с деревом их понесло к озеру. 

Там, напрягая оставшиеся силы, он влез на ствол дерева, 
которое теперь медленно плыло по озеру, и устроился 

среди сучьев, положив рядом с собой АЙка. Пес наглотал
ся воды и чувст'вовал себя совсем неважно, 
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Манко не слышал больше шума водопада; преследо

ватели оста.лись далеко позади, и кругам было тихо. Осла
бев от гало да, стремительного бега в течение нескольких 
дней и борьбы с водой, моладай охотник закрыл глаза. 
Он падтянул к себе Айка, чтабы тепла сабачьега тела са
гревала, и заснул глубоким сном. 

Река впадала в азеро с аднай староны, вытекая с дру
гай. Дерево переплыла аз ера, попав в прадалжение реки. 
Здесь Манка проснулся. Он вспомнил, что с ним праиза
шло, и пачувствовал сильный галод. Но высадиться на 
берег у нега не было еще сил, и юноша прадалжал плыть 
на ствале дерева вниз по течению, прислушиваясь, не 

шумит ли впереди вода, чтобы не попасть в навый вода
пад. 

Несмотря на голод, Манко не lПокида.1I дерево еще 
целый день; он хотел, чтобы преследователи остались как 
можно дальше позади. Река то раЗЛИl3алась широкими 
плесами, то оказывал ась зажатой высокими скалистыми 
берегами. На плесах плавало мнаго утак и гусей. Не
сколько раз неподалеку ат Манка на воду апускались 
лебеди, и молодой ахотник счел это хорошей приметой, -
ведь он принадлежал к роду Лебедя! 

К ночи дерева поднесла течением к большой отмели; 
река здесь делала крутай паворот. Напором воды дерево 
прижало к песчаному берегу, и сдвинуть его на глубокое 
место у Манко не хватило сил. 

Молодой охотник выбрался с собакой на берег. На
ступила ночь. Найдя под абрывам сухое места, Манко 
повалился юi траву и мгновенна заснул. Айка сам при
СТРОИ.1JСЯ к нему, сагревая челавека своим теплом. 
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2 

Проснувшись(: восходом солнца, Манко почувствовал, 
что к нему вернулись силы, и решил сразу же отправить

ся на охоту. У него не было оружия, но был Айка, 
который мог поймать птицу или задавить неболЬшого 
3Jверя. 

Все тело охотника было в осадинах и кровоподтеках, 
IЮ кости остались целыми. И,осматривая себя, Манко 
только сейчас увидел, что он уже не покрыт белой кра
ской. Это его 'Поразило. Он еще раз тщательно осмотрел 
себя - нет, нигде не было и следа белой краски, а изоб
ражение Лебедя вырисовывалось на груди так же отчет
ливо, как и раньше. 

Что же такое с.тrучилось? Манко лег на спину, закрыл 
глаза и представил себе все, что произошло в то утро, 
когда его изгнали из стойбища. Ахин покрыл его белой 
краской, тщательно замазав изображение Лебедя. После 
этого он стал отверженным. Белая краска сделала его 
отверженным, но теперь, когда от белой краски не оста
лось и следа, он снова почувст,вовал себя членом Рода' 
Лебедя. В возбуждении вскочил Манко на ноги и пустил
ся тут же на песке, к невероятному удовольствию Айка, 
в пляс. 

- Айка! - закричал молодой охотник. - Манко 
больше не отверженный! .. Манко может теперь вернуть
ся в родное стойбище! .. 

Туман, покрывавший реку, начал 'рассеивать'ся, - нац 
деревьями показалось солнце. Остатки розовеющего ту
мана пvтекли вниз по реке. Стало ,видно, что на высоком 
берегу стоят конусообразные землянки стойбища, - они 
были совсем такими же, как на побережье Широкой 
Воды. 

Манко замер от Н€ожиданности. Затем. он сорвался с 
места и, сопровождаемый Айкой, побежал к открывше
муся перед ним человеческому жилью. Достигнув первых 
землянок, Манко издал призывный крик и, как в таких 
случаях полагалось, опустился на колени, подняв левую 

руку. Он ожидал, что сейчас со всех сторон сбегутся люди 
и поведут его к вождю; тот расспросит, кто он, откуда 

прише.л и что ему нужно в их стойбище. 
Но никто на призыв молодого охотника не выше.тr. 

Даже собаки не выскочили. Манко ничего не мог по-
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нять,- на побережье Широкой Воды давно бы уже со
брались все люди стойбища. 

Молодой охотник добежал до -середины стойбища, где 
снова издал призывный крик и ОПУСТИ,ТIся на колени. Но 
и здесь никто не откликнулся. 

Если бы Манко не был так возбужден, он сразу 
увидел бы, что землянки пришли в ветхое состояние. 
Поднявшись на ноги, он подошел К одной из них и загля
нул внутрь - там никого не было; заглянул в соседнюю 
землянку и мгновенно отпрянул, - вокруг очага лежали 

высохшие трупы людей. В третьей землянке было то же 
самое. Манко перебегал от землянки к землянке - боль
шая часть из них была пустой, в остальных лежаJШ 
трупы. 

Потрясенный у<виденным, Манко остановился посреда 
стойбища. Здесь был вкопан высокий столб с изображе
нием Бобра. Но молодой охотник знал, что стойбище 
Бобра расположено на берегу Широкой Воды и нахо
дится на рас-стоянии однодневного пути от стойбища Рода 
Лебедя, - молодой охотник не раз бывал там. Куда же 
он теперь попал? 

Опустившись на камень, Манко задумался. Постеnен~ 
но он вспомнил о том, что рассказал ему в ночь приоб
щения Ахин. 

- Это -стойбище людей племени, ушедших во время 
Великого Голода! - прошептал Манко. 

Посидев некоторое время, Манко решительно поднялся 
на ноги. Он заговорил, обращаясь к собаке: 

- Охотник пришел в стойбище; если бы люди бытl 
жи,выми, охотника бы накормили ... Так ведь, Аика? 

Пес сидел напротив молодого охотника и умилен
но смотрел ему в глаза, - как и Манко, он был го
лоден. 

- у охотника ничего нет, - продолжал Манко,-
охотнику дают оружие и одежду ... Так ведь, Айка? 

Пес начал повизгивать, - ему хотело,сь есть. 
- Что делать охотнику, если у охотника ничего нет, 

а кругом все лежат? Разве оттого, что люди умерли, 
охотник ничего не может взять? 

И Манко снова посмотрел на Аика, продолжавшего 
повизгивать. 

- Охотник взял бы все, что нужно! - решительно за'" 
ключил Манко, 
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nрипяв такое решение, молодой охотник быстро равы
скал себе по росту одежду, достал копье, лук со стрелама 
и огненные палочки. И затем он отправился на охоту. 

Через некоторое время он сидел уже у костра, под 
которым в земле, обмаванная глиной, жарилась большая 
черная птица. Когда пришло время, Манко отодвинул 
огонь в сторону, вынул птицу, расколол глину и, поделив

шись половиной птицы с собакой, начал не спеша е,сть 
горячее мясо. 

Насытившись, он сказал Айке: 
...,... Манко находится в стойбище Бобра. Рядом долж

ны,быть стойбища других Родов племени. На Широкой 
Воде люди живут вдоль побережья, ~ здесь стойбища 
должны быть на реке. Духи не могли погубить в'сех лю
дей. Манко должен найти людей своего племени. После 
этого Манко .вернет,ся на побережье Широкой Воды и 
расскажет сородичам обо всем, что увидел. 

И, найдя хорошо сохранившийся челнок, сделанный 
из бересты, Манко отпра,вился в путь. ' 

Всю оставшуюся часть дня он плыл вместе сАйкой 
вниз по течению. Но, высаживаясь на берег, молодой 
охотник не находил свежих следов людей, ~ в устьях 
маленьких речек 'не было новых рыболовных заколов, а 
старые уже давно сгнили. Не было свежих остатков от 
костров, '...,... пр'Ибрежные тропы заросли тра'воЙ. 

Еше два дня охотник и собака продолжали плыть 
вниз по реке. Солнце ,вставало у них с правой стороны, 
уходя в лес с левой. Молодой охотник понимал, что, не
смотря на извилины реки, они плывут все время в сто

рону Холодных Ветров. 
Наконец Манко добрался до стойбища Рода Коршуна. 

И здесь он нашел лишь трупы людей. То же самое ока
залось в стойбищах Ворона и Сороки. 

Но Манко не пришел в отчаяние, он решил добраться 
до последнего стойбища племени - Рода Лебедя. Только 
убедившись, что и там нет живых людей, он пустится в 
обратный путь. 

Молодой охотник плыл в челноке вниз по реке и пел 
о том, что в это время думал. 
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Пе'сня его кончалась: 

~aHKO стал C~OBa охотнико~ 
ВмесТе С ~ЗIIIКО веj>lllЫЙ АЙка ... 
I(огда же вернутся оба в родное стойбище? 



Постепенно река расширяла'сь. Дере.вья на берегах 
сначала походили на пестрые праздничные одежды людей 
Берегового Племени, затем с деревьев облетели ли-стья, 
Манко увидел, что холода приходят здесь раньше, че~{ 
на побережье Широкой Воды. В продолжение нескольких 
дней ветер доносил до Манко такой же запах воды, Ka~ 
кой был в Заливе Чудовищ. Наконец Манко увидел,; 
что вода в реке, вместо того чтобы течь вниз, подна
мается вверх; к тому же она стала мутной и на вкус 
горькой. 

Дождавшись отлива, Манко спустился до самого 
устья реки. Здесь на плоском берегу молодой охотник 
у,видел полуразвалившиеся землянки стойбища Рода Л~
бедя, живых людей он и здесь не нашел, - плыть моло
дому охотнику было больше некуда. 

А к ночи налетела буря с холодным дождем и мокрым 
снегом. Снег утром растаял, но Манко панял, чтО' подо
шла зима и возвращаться ему в свое стойбище уже пазд
на. Молодой охотник решил остаться на побережье Горrэ
кай Воды до весны. Он нашел землянку, сахранившую;:я 
лучше других, собрал необхадимую утварь, выкапал яму 
для запасов мяса и занял'ся охотой. 

Манка убивал зверей и птиц, складывал мяса в яму, 
собирал на болотах ягады. На побережье он впервые 
увидел больших клыкастых живатных, котарые большую 
часть дня проводили на сухом месте среди камней. 

Одного из таких животных ему удалась убить. 
Постепенно яма наполнилась мясом, а сасуды в зе\{. 

лянке жиром и ягадами. Кроме тога, Манко набрал баль
шой запас плавника для очага. 

Кагда все пригатавления были заканчены, ан поднялся 
на вершину большой гары, где увидел на шестах изобра
жения Лебедя, вырезанные из дерева. Сюда люди стай
бища приходили паклоняться птицам, от котарых, счи
тали ани, происходил их Рад. 

Большая часть раскинувшегася перед глазами про
странства оказалась занятой Горькай Водой. Уходивший 
влево плоский и низкий берег был покрыт лесом. Манко 
смутно догадывался, что если напра,виться в эту сторону, 

ТО можно будет добраться до Залива Чудовищ. 
Берег, простиравшийся в пра'вую сторону, был скаЛII

стым. Разбитые весенними льдами и бурями камни ухо
дили лод воду . ,Множество небольших OCT(JOBOB, покрытых 
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редким лесом, тянулось вдоль берега. И здесь вся вода 
издали показалась молодому охотнику белой, - ее по
крывали громадные стаи лебедей, собравшихся перед 
отлетом в сторону Теплых Ветров. 

- Нюхчо! - воскликнул Манко. 
«Нюхчо» на языке людей Берегового Племени озна~ 

чало: лебеди. 
С другой стороны ropbr все видимое пространство 

было покрыта лесом. «Лес доходит до самого берега Ши
рокой Воды», - подумал моло,zxой охотник. 
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Крик лебедей заставил Манко обернуться. Молодой 
охотник увидел, как одна ~тая за другой отрывалась от 
поверхно·сти воды, делала большой круг над устье\. 
реки и, пролетев над вершиной горы, направлялась в сто
рону Теплых Ветров. 

Громадные белые птицы пролетают над неПОДВИЖ1-I1) 
стоя,вшим молодым охотником. Манко легко бы мог 
поразить их стрелами, но никогда его рука, даже еСЛl1 
бы он у,мирал с голода, не поднялась бы на этих птиц. 
Молодой охотник видит их длинные, вытянутые шеи 11 

маленькие черные глаза, он слышит взмахи их крепких 

крыльев, с шумом рассекающих холодный воздух. Сердце 
молодого охотника снова учащенно забилось; ему 
самому хотелось бы подняться вместе с лебедями,-
ведь каждую осень и весну они пролетают над побе
режьем Широкой Воды! 

- Прощай, Нюхчо... Прощай ... - шептал он им 
вслед. 

Манко сам не понимал, отчего по его щекам текли 
слезы. Когда пт·ицы пролетели, в воздухе начали кру
житься мелкие пушинки, медленно опускавшиеся на вер

шину горы. Это, знал Манко, самая верная примета на
ступления зимы. И, когда на следующее утро он вместе 
с Айкой выбрался из землянки, вся окрестность была уже 
покрыта снегом. 

Пришла зима, которую Манко предстояло впервые 
провести 'в одиночестве. 

ГJtава четвертая 

МАРГЛОIll-ДУХ ГОЛОДА 

1 

Керс затаился среди кустов. Перед ним была большая 
поляна, покрытая сухой травой. 

На земле рядом с Керсом лежал лук со стрелами ii 
легкое копье. Охотник не сводил глаз с молодого оленя, 
боязливо выбиравшегося на поляну. Олень был тощим: 
он тяжело дышал и покачивался из стороны в сто

рону. 
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Керс медленно пополз навстречу оленю, подтягивая 
за собой оружие. Оказавшись у крайних кустов, Кере на
чал подниматься. 

G трудом поднявшись ,на ноги, охотник некоторое 
время оставался неподвижным. Затем, отведя правую 
руку с копьем назад, Керс прищурился, размахнулся и 
метнул копье в оленя. Не устояв на ногах, он упал вниз 
лицом. 

Почуяв в последнее мгновение опасность, олень 
сделал большой прыжок, - копье охотника пролетело 
мимо. 

Не имея сил сразу же подняться на ноги, Керс слы
шал, как стучат по сухой земле копыта убегавшего 
животного. 

Молодой ОХОТНИК обхватил голову руками, - третий 
раз выгонял на него Линха оленя, и третий раз он не мог 
поразить добычу. 

- Г лаз Керса стал неверен, руки ослабли ... - про
шептал молодой охотник. 

Раздался шорох шагов, и подошел Линха; он опу
стился рядом с Керсом. 

Хотя Линха знал, что это третий подряд промах 
Керса, но не винил его: . у самого Линхи сил было не 
больше, чем у Керса, и он тоже едва держался на ногах. 

Линха сделал попытку утешить сверстника: 
~ Совсем худой Чифка ... Только кожа и кости. Пло

хая добыча ... 
- Не говори так, Линха, - ВОСК.7IИКНУЛ лежавший на 

земле охотник. - Керс потерял свои силы... Силы от
нял у Керса страшный Марглош ... 

- Нет, не говори так, Керс! .. Когда напьешься све
жей крови Чифка, не страшен будет Марглош! .. 

Приподнявшись, Керс испуганно оглянулся. 
- Замолчи, замолчи, Линха, - прошептал ОН.

Марглош может стоять рядом. " Услышит нас ... 
К вечеру, еще более голодные и обессилевшие, Керс 

и Линха без добычи вернулись в стойбище. Они надея
лись, что другим повезет больше. Но, выIдяя к берегу, 
молодые охотники увидели, что над землянкой, где всегда 
готовили пищу, больше не поднимается дым. Увидели онн 
и другое - со многих землянок люди снимали кожи. 

Люди резали кожу на мелкие кусочки и ели ее, чтобы 
хоть этим заглушить нестерпимые приступы голода. 
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2 

Голод пришел на побережье Широкой Воды не сразу. 
Зимой замерзла вода у подножья Красных Утесов, -
никто не помнил, чтобы когда-нибудь так было, И,эro 
встревожило людей стойбища. до этого неудачно проше.ll 
промысел на побережье Горькой Воды. Привезенного 
жира и мяса хватило ненадолго, а ведь этой добычей 
I\ОРМИЛИСЬ дО самой весны. А весна пришла поздно, и всн 
пролетная птица, не задерживаясь, пролетела в сторону 

Холодных Ветров к овоим гнездовьям. Почти вся 
местная птица за зиму погибла; там" гДе раньше 
охотники находили много чуфыкающих петухов, Te~ 
псрь не было ни одного. Рыба совсем не подошла к.п()
бе.режью. 

Затем началась такая жара, что люди не знали, куда 
им спрятаться от палящих лучей солнца. Трава, 'достигав
шая к началу лета высоты человеческого роста, теперь 

едва покрывала землю. Кустарники стояли голыми, 
словно их опалило огнем. 

Пересохли речки и ручьи - вода сохранялась только 
в qольших реках и источниках, на дне глубоких оврагоа. 
Большие реки обмелели, и вода в них стала мутной. По
низижя уровень Широкой Воды, и во многих местах по
бережья обнажилось дно. В Тихом Заливе из воды 
.выступили такие камни, каких люди раньше никогда не 

видели. В мелких лагунах «зацвела» вода, и по всему по
бережью разносилось зловоние. 

В лесах начались пожары. Стойбища людей завола
кивало дымом. Огонь погубил животных, не успевших 
заранее уйти в сторону Холодных Ветро.в. 

Как только появились первые признаки голода, Ахин 
сказал сородичам: 

- Нужно чаще ходить на охоту, сейчас нельзя счtl
таться с запретами, - в стойбище должен быть БОЛЬUl\ЭЙ 
запас пищи. 

- Нарушать запреты нельзя, - отвечали старики,
духи и так уже наказывают людей стойбища. 

Когда Ахин все же посылал охотников в лес, они спер
ва шли к Имбе за советом. Хранитель веры говорил; что 
духами точно установлены сроки охоты, сроки эти уж~ 

прошли или еще не наступили. И охотники оставались в 
стойбище. 

lП 



У своей землянки хранитель веры поставил изобра
жение страшного Марглоша - духа голода; его вылепил 
из глины Вдула,с. Голодные 'люди каждый день мазали 
Марглоша остатками жира, надеясь, что за это страШНЫlI 
дух смилостивится над ними. 

Вождь племени, Саган - Большой Ловец, собра.!I 
Межродсувой Сход. Люди решили, что стойбища должны 
оказывать друг другу помощь. Те, у кого были запасы, 
поделились с другими, и это на некоторое время 

помогло. 

Делиться отказались только люди Рода Сороки. Онн 
заявили, что никаких запасов не имеют. И добавили, что 
ни оказывать помощь, ни просить ее они не будут. Люди 
этого стойбища надеялись, что всегда сумеют нало
вить достаточное количество рыбы, чтобы не умереть с 
голода. 

Тем временем засуха усиливалась, и вскаре в стой
бищах уже нечего. было есть. В стойбище Рода Лебедя 
хранитель веры объявил, что он отправится В Верхний и 
Нижний Мир, где живут духи покровители, и с их по
мощью сразится со' страшным Марглошем, - пасле этого 
голод прекратится. 

К вечеру люди стали собираться у землянки храни
теля веры. Некоторые приползли, а самых слабых при
несли. 

Перед землянкай был разведен огонь, изнутри доно
сились удары барабанчика. Когда все оказались в сборе 
и наступило самое темное время, из землянки выбежал 
хранитель веры. 

На галове у него рога оленя, прикрепленные к дере
вяннаму абручу, его шея обернута кускам толстой кажи 
с воткнутыми в нее иглами ежа. А на паясе висе.'Iii 
хвосты живатных и маленькие изабражения духов покро
вителей, сделанные из камня, дерева и кусочкав кости. 
Лицо Имбы было выкрашено черной краской. За храни
телем веры вышел из землянки Вдулас, еле переставляв
ший ноги, с барабанчиком в руках. 

Вдулас начал бить в барабанчик, а хранитель веры
бегать вокруг огня. Затем Имба завертелся на одном ме
сте; хвосты на одежде и подвески развевались у него во 

все стороны. Внезапно остановившись, Имба бросил 
в агонь .пригоршню какого-то порошка; вспыхнул яркий 
свет, ослепивший собравшихся, 
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Когда люди стали снова различать окружающее, 
Имбы у огня уже не было -сидел только Вдулас, Tk 

хонько колотивший В барабанчик. Хранитель веры, сочли 
люди, отправился в трудное странствование по Верхнему 
Миру. 

Все сидели молча, не смея пошевелиться. Поднялась 
только слепая Матура. Вскинув руки, она начала гово
рить. Ее сло'ва сначала были еле слышны. Затем он;) 
заговорила громче. 

- Хранитель веры, - начала слепая Матура, - под
нимается на первое не'бо; в этом хранителю веры 
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помоrает черная птица с блестящими перьями, и челове
ческой головой. Хранитель веры летит, ухватившись за 
ремни, которые птица держит в своих когтях. Первое 
небо находится за самыми низкими облаками. Храцителя 
веры здесь ждет еще не совсем старая женщина, у этой 
женщины только одна рука. )I(енщина дает Имбе камень 
голубого цвета - в этом камне собраны воды небесного 
озера. Взамен черной птицы хранитель веры гюлу~ает 
новую - зеленую, - у зеленой птицы две головы, и смот
рят головы в разные стороны. $еленая птица поднима.ет 
хранителя веры на второе небо, рядом с луной. На ВТО· 
ром небе живет другая женщина, эта женщина старше 
первой и зовет первую своей внучкой. У этой женщины 
нет ни левой ноги, ,ни правой руки ... 

Здесь слепая Матура умолкла, после чего продол
жала, еще больше воодушевляясь: 

- Женщина дала хранителю веры разноцвеТ'ный ка
мень - в этом разноцветном камне духи собрал.и гром, 
разносящийся по небу после того, как сверкнет молния. 
При помощи еще одной птицы, теперь уже с тремя голо
вами, хранитель веры поднимается на самое верхнее Небр. 
На самом верхнем небе живет самая древнейшая из всех 
женщин, эта женщина зовет вторую женщину своей 
внучкой. У самой древнейшей из всех женщин есть ;1 

руки и ноги, но зато только один глаз, находящийся по
среди лба, - этим глазом древнейшая из всех женщин 
видит все, что происходит на земле. Подниматься храни
телю веры на самое верхнее небо очень трудно, - нуж~1O 
облететь солнце, чтобы не обжечься. Самая древнейшая 
из всех женщин дает хранителю веры третий камень
в третьем камне собран небесный огонь. И сразу же хра
нитель веры пускается в обратный путь. Сделать это, не
трудно, - Бсе время приходится лететь вниз ... 

Едва слепая Ма:тура произнесла последние слова, ка., 
раздался громкий крик. 

Собравшиеся подняли головы и увидели Имбу на вер
хушке землянки; в руке хранителя веры были зажаты 'j'ри 
чудесных камня. 

Путешествие хранителя веры в Верхний Мир заКQНЧИ
лось. Спустившись с землянки, Имба подошел к огню и 
опять бросил пригоршню порошка, Новая вспышка-и 
хранитель веры вторично пропал. Теперь он отправился 
уже в Нижний Мир - под землю. Всем при этом нужна 
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было сид~ть еще тише, так как второе путешествие-'с-чи
талось гораздо труднее первого. 

- Миновав земляную и каменную толщу, - продол
жала слепая Матура, -'- хранитель веры попал в. vзкий 
проход между скалами, в котором бушевал огонь.Имба 
бросил свой первый камень, - вылдлось целое -небесное 
озеро 'и огонь потух-Имба свободно прошел между 
скалами. 

Перед хранителем веры открылась большая равнина. 
Тут жили страшные чудовища - раньше эти чудовища 
водились на земле, но были прогнаны духами под землю. 
У этих страшных чудовищ длинные шеис птичЬ'ими голо
вами, а сами страшные чудовища похожи на УкКанов. 
Они кинулись на хранителя веры. Одного удара камен
ными клювами достаточно, чтобы убить человека на ме
сте. Хранитель веры не мог ни отступить, ни обойти чудо
вищ стороной. Тогда хранитель веры кинул свой второй 
.{амень. 

Раздался удар грома, такой сильный, что затрясла,сь 
земля. Все страшные чудовища были убиты, и хранитель 
веры пошел дальше ... 

Теперь слепая Матура дошла до самого главного: 
- Вот перед хранителем веры разверзлась глубокая 

пропасть. По ~TopOHaM пропасти поднимаются скалы с 
остроконечными вершинами. Здесь логово страшного 
Марглоша - Духа Голода. У Марглоша длинные ноги, 
тощий живот и громадная голова. Рот у Марглоша 
больше 'Входа в землянку, из него во все стороны торчат 
клыки. У Духа Голода множество рук, которыми он ло
'вит души людей. Марглош всегда голоден. Дух Голода 
видит хранителя веры и смеется. С вершины скалы сле
тают летучие мыши. Они кружатся вокруг головы Марг
лоша. Но в руках у хранителя веры третий камень. Хра
нитель веры грозит этим камнем Марглошу. Упав на кс
лени, Марглош обещает никогда больше не ОХОТИТЬСя за 
душами людей Берегового Племени. Но хранитель веры 
j~e верит страшному духу, - люди хорошо знают,ЧТО 
Марглош всегда обманывает. И хранитель веры кидает 
камень прямо в пасть Марглошу. Страшный дух па
дает на дно пропасти и корчится там в предсмер'Гll:ых 
муках. 

Выждав, пока люди пережlНВУТ все то, что она расска
зала, сJ1епая Матура продолжает: 
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- Хранитель веры отправился в обратный путь. Эт:) 
трудно. Хранитель веры пробивается через каменную 
и земляную толщи. По подземным рекам хранителя 
веры везет на себе старая, покрытая зеленым мхом 
щука. 

Вдруг Матура кинулась вперед. 
- Смотрите, люди Рода Лебедя, смотрите! - закри

чала она. - Вот возвращает,ся хранитель веры! .• Хра
нитель веры победил Марглоша - страшного Духа Го
лода! .. Теперь снова в стойбищах племени начнется хо
рошая охота и все люди будут сытыми! 

Подняв головы, люди увидели, что невдалеке от вход'!. 
В землянку песок начал шевелиться. На глазах у собрав
шихся образовалась яма, из которой появилась рогатая 
голова,а затем и сам хранитель веры. 

Все сидели в оцепенении, - такого необычного чуда 
они еще никогда не видели. Не поражался только Вду
ла:с, продолжавший тихо колотить в свой барабанчик,
он сам, по приказу Имбы, сделал к этому месту подкоа 
из землянки. 

3 

Когда голод охватил все стойбища племени, Саган-
Большой Ловец собрал Великий Сход. Люди решили 
не уходить и переждать голод на месте, - должны же 

духи помочь им! Никто не пришел из стойбища Рода 
Сороки, и туда послали охотника, чтобы узнать, что там 
случилось. 

Охотником этим оказался Линха. После трехдневного 
пути, а раньше он прошел бы вдвое быстрее, Линха до
стиг стойбища Рода Сороки. Уже издали он увидел, что 
все землянки сняты, а у берега собрано большое коли
чест,во челнов. Люди ходили от стойбища к берегу, пере
нося в челны свои вещи. 

На появление Линхи сперва никто не обратил внима
ния. Когда же. он спросил, что здесь происходит, ему 
ответили, что люди стойбища переселяются на другую 
сторону Широкой Воды, - там, объяснили Линхе, им 
окажут помощь. 

Линха направился к вождю стойбища. Это был ста
рик, который плохо слышал. Отплытием распоряжался 
молодой охотник, по имени Кикар. Линха увидел! что 

122 



глаза л!,Одей возбужденно блестят, а движения быстры 
и суетливы, - он понял, что дело не обошлось без весе
,1Iящего напитка. Подскочив к Линхе, Кикар велел 
ему уходить, - люди стойбища сами знают, что им 
лучше. 

Перед отплытием люди сложили в кучу деревянные 
изображения своих духов покровителей и подожгли их,
с собой они увозили только столб с вырезанной на его 
вершине Сорокой. 

Затем все схватились за руки, начали прыгать вокруг 
огня. 

- Эти духи не спасли людей Сороки! - кричаЛI1 
люди, совершенно опьянев.- Люди Сороки найдут себе 
теперь новых духов! Новые духи помогут людям Сороки 
лучше старых - пусть старые сгорают в огне! .. 

Когда все изображения сгорели, люди побежали к 
челнам. В каждом из них поместилось по пять чело
век, а отплыло от берега двадцать челнов. Челны 
были узкими, - сидеть в них можно было тольк~ 
В один ряд. 

Линха понимал, что в таком состоянии люди не дол
жны пускаться в далекий и опасный путь. 

- Вернитесь! - кричал он. - Вернитесь назад! .. 
Но его голос потонул в ответном смехе, - люди Рода 

Сороки ничего не хотели слушать. Поднявшись на ноги, 
Кикар передразнил Линху, чего не осмелился бы сде
лать на берегу. Он звал Линху приехать к ним на дру
гой берег, где обещал накормить сытной пищей. Сразу же 
после этого гребцы налегли на весла, и челны выплыли 
на открытое место. 

Линха остался один на мысу. Он понимал, что люди 
Сороки находятся в сильном возбуждении, иначе они 
увидели бы, что в такой день переплывать Широкую 
Воду не следует. Линха раньше других заметил, что в 
том месте, где вода сходится с небом и куда уплыли 
челны,. появилось небольшое, похожее на столб облачко. 
Это было плохим предзнаменованием. 

Вскоре облачко увеличилось, и к полудню туча за
няла полнеба. Сгустилась темнота, которую прорезали 
молнии. 

Эта туча прошла мимо. Но за ней сразу же появи· 
лась вторая, еще более темная. 

Буря настигла людей в таком месте, откуда не было 
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ВИДНО НИ того, ни другого берега. Спасаться было некуда, 
Оставалось только одно - повернуть челны против ветра 
и грести что есть силы вперед, выжидая, пока буря 
пронесется мимо. 

Некоторое время челнам удавалось держаться на по~ 
верхнасти. Но вдруг направление ветра изменилось. 
С трудом развернув челны, люди начали грести в обрат
нуюсторону. А еще немного спустя ветер вторично изме
нил направление. Образовались самые причудливые 'ВОЛ~ 
ны, и все видимое пространство покрылось водяной 
пылью. Челны имели низкие борта; кроме того, они были 
перегружены. Люди начали кидать в воду вещи, но ока
залось, что уже поздно, - налетел шквал, покрывший 
все пеленой черного ливня; тучи неслись теперь над са
мой водой. 

Следующим утром к одному из стойбищ, расположен
ному на другом берегу Широкой Воды, прибило столб 
с изображением Сороки. Вцепившись в дерево сведен
ными судорогой руками, за столб держался молодоii 
охотник; он был без сознания. Молодого охотника пере
несли в стойбище. 

Очнувшись через некоторое время, он увидел на ГРУЩI 
своих спасителей изображение Лисицы; охотников пле
мени Болотных Лисиц он встречал на промысле в Заливе 
Чудовищ. 

Спасенный назвал себя Кика ром, из Рода Сороки, 
племени Береговых Людей, - из всех людей своего стой· 
бища уцелеJI только он один, 
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r.ltaaa n.я.tnая 

в УСТЬЕ ЛЕJШЖЬЕЙ Р·ЕКII 

1 

У Манко было запасено много топлива, собрана те!!
лая одежда, в сосудах имелось достаточно жира и ягод, 
яма была наполн~на мясом. Молодой охотник мог бы ни
чего не делать - только есть да спать. 

Но едва лишь наступила зима и землянку занесло сне
гом, молодой охотник принялся за изготовление нового 
оружия. Манко хотел сделать такой лук, какого у него 
еще не было, - для этого он с осени подготовил два куска 
дерева, рыбий клей, лыко и смолу. 

Сложив оба куска дерева, Манко скрепил их клеем. 
тщательно обернул лыком и пропитал всё смолой. Место, 
где рука держала лук, он обклеил кожей, а тетиву сделал 
из сухожилий. Лук получился таким тугим, что сперва 
сам Манко с трудом согнул его. Затем молодой охотник 
смастерил себе большой запас стрел и HeCKO,ТJЬKO копий. 
На все это ушло много времени. 

Когда морозы ослабевали и успокаивал ась пурга, 
Манко выбирался вместе с Айкой на охоту. Пробиваясь 
на лыжах по глубокому снегу, Манко преследовал оленей 
и лосей. Убитому животному он сразу же перереззл гор
ло, наполняя взятый с собой кожаный сосуд свежей 
кр'овью. Он пил ее сам и поил АЙка. Ахин ему всегда го
ворил, что свежая кровь спасает от болезни, во время 
которой распухают десны и вываливаются зубы. 

Много времени у Манко занимало приготовление 
пиши. В стойбищах, где он раньше жил, это делали жен
щины. Налив воды в деревянный сосуд, они раскаляли на 
очаге камни и кидали их в воду. Когда вода закипала, 
в нее опускали мясо, поддерживая кипение воды раска

ленными камнями. Женщины умели выбирать TaKiie 

камни, которые не сразу крошились. Манко собрал 
осенью первые попавшиеся камни, и они крошились 

У него после первой же варки; кроме того, Манко сделал 
недостаточный запас камней. 

Только один камень понравился молодому охотнику: 
сколько р-аз он ни опускал его в воду, камень этот оста

вался все таким же, Он отличался гладкой поверхностью 
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и тяжелым весом. Больше таких камней молодой охотник 
найти не мог. 

Как-то, собравшись варить мясо, Манко наполнил де
ревянныйсосуд снего:м rи вылез из землянки за камнями. 
Во'звратившись, он увидел, что снег в сосуде, оставленном 
близко от огня, растаял. Так бывало и раньше, но люди 
не обращали на это внимания. На этот раз молодой охот
ник заинтересовался. Он принес еще снегу, положил его 
в сосуд, который пододвинул ближе к огню. Снег не толь
ко превратился в воду, но вода стала теплой. После того 
как Манко пододвинул сосуд совсем близко к огню, вода 
стала горячей. Наконец Манко поставил сосуд в 
огонь, - ,вода закипела, но загорелся и сосуд. 

Тогда Манко 'Понял: нужно достать такой сосуд, KOTO~ 
рый не боялся бы огня. Молодой охотник освободил 011 

ягод один из глиняных сосудов и поставил его в ОГОН::', 

набив предварительно снегом. Снег быстро растаял, но 
лопнул и сосуд. Манко вытряхнул ягоды из другого co~ 
суда, наполнил снегом и поста'вил на огонь. 

Лопнул и этот сосуд. Но Манко был настойчив. Он co~ 
брал сосуды из остальных землянок и обошел все за~ 
брошенное стойбище. В конце концов несколько ,сосудов 
остались целыми. И вот теперь Манко, когда ему хоте
лось сварить мясо, наполнял эти сосуды снегом и ставил 

их в огонь. Раскалять камни ему уже не нужно было. 
Во второй половине зимы выпало так много снега, что 

охотиться стало трудно. Манко проводил все время в зем
лянке, питаясь запасами. Часто' по ночам, когда не мог 
заснуть, молодой охотник закутывался в теплые одежды 
и выползал наружу; 3"десь он подолгу просиживал у входа 

вместе сАйкой. 
Черное, усыпанное звездами небо всегда вызывало 

у молодого охотника удивление. 

- Вот смотри, - луна, - говорил он свернувшемуся 
рядом Айке, - была совсем узенькой, стала больше, те
перь уже большая и круглая, потом станет меньше и 
уйдет совсем прочь. Духи разносят луну на кусочки, за., 
тем снова луну собирают, - говорят старики. Для чего 
это? Неужели у духов нет другого дела? .• 

Айка ничего не отвечал. 
- Омотри, - продолжал Манко, - вот звезда -< 

была здесь, уйдет туда, пройдет еще дальше и вернется 
на старое место с другой стороны. Только одна звезда 
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стоит на месте. Здесь в небе дырка, - говорят старики,
через эту дырку духи проникают в Верхний Мир ... 

Манко знал, что когда люди направляются в сторону 
Холодных Ветров, то, чтобы не сбиться с пути, по ночам 
смотрят, где находится эта звезда. 

- Вот, - продолжал молодой охотник, - Утиное 
Гнездышко, а вот - Ковшик. .. Здесь Хитрый Змеи. 
Смотри, как Хитрый Змей извивается по небу. А ЭТО 
вот, - Манко окинул глазами светлую полосу, пересекав
шую 'небо, - Большой Лыжный След ... 

Манко часто видел, как прЬлетают по небу звезды,
куда они падают, он не знал. Но больше всего молодому 
охотнику нравились полярные сияния - подолгу он не 

Сj30ДИЛ глаз с разноцветных огней. 
И, хотя молодой охотник обеспечил себя теплой одеж

дой, едой, Т0ПЛИВ'О/I1. и занимал себя работой, он не мог 
забыть родного стойбища, людей, с которыми раньше 
жил, не мог забыть мест, где вырос и охотился. В сно
видениях он все время возвращался на побережье Широ
кой Воды, и ему казалось, что этих мест он никогда . не 
покидал. Проснувшись, Манко с горечью думал, что проЙ·' 
дет еще много времени, прежде чем он вернется на побе
режье Широкой Воды. 

2 

Ближе к весле Манко обнаружил у ямы с запасами 
волчьи следы. В эти ночи стояла полная луна, и молодой 
охотник сел в засаду. Почуяв человека, звери ходили по
одаль, а потом, словно по команде, кинулись к яме. Один 
из волков, пораженный стрелой Манко, высоко ПОДСКОЧШI 
и упал на снег. Остальные убежали. 

Утром Манко содрал с волка шкуру, вывернул ее, как 
делали женщины в стойбищах, и повесил в одной из зем
лянок. Волчью тушу он выбросил. 

Во вторую ночь Манко удалось убить двух волков. 
Несколько ночей волки после этого не приходили, и 
Манко решил, что они оставили его в покое. Но пота:.! 
волки пришли большой стаей и, прежде чем Манко их за
метил, успели раскопать яму и утащить часть мяса. 

Снова молодой охотник сел в засаду. Волки стаНОВ'1-
лись все смелее, - они не оглядываясь кинулись к яме., 

Манко выскочил к ним навстречу с копьем. Волки не 
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убежали:-Они расселись вокру!' 
землянки, и Манко видел, как 
сверкают их ГОJIOдные глаза. 

Нес,колько ночей подряд 
Манко оборонял яму от волков. 
Но вgлков собиралось больше, 
и они становились с каждым 

ра'зом злее. 

Днем Манко закрыл яму но
выми шкурами, прижав их тя

желыми камнями. В течение 
нескольких ночей яма остава
лась нетронутоЙ. Но затем сразу 
пропало столько мяса, что мо

лодой охотник не на шутку 
встревожился, - так он вскоре 

может остаться без запасов. 
В одну из последующих но-

чей, когда Манко защищал яму, один из волков забрался 
в землянку. Там началась драка с собакой. Вбежав в 
землянку, охотник схватил подвернувшийся под руку 

камень и бросился с ним на волка. 
На следующий день молодой охотник рассмотрел вни

мательно камень, которым убил зверя. Это был тот самый 
камень, который не крошился, когда его раскаляли на 
ог,не. Маюю решил, что камень этот счастливый, и отло
жил в сторону, собираясь сделать из него топор. 

С каждым днем .положение молодого охотника ухуд
шалось. Правда, у него накапливались волчьи шкуры, но 
'уменьшался запас мяса. Чтобы спасти хотя бы то, что 
еще осталось, Манко перенес мясо в землянку, развесив 
его на перекладинах. Почуяв, где теперь находится мясо, 
ВОЛКй сделали попытку следующей ночью проникнуть 
в землянку. Они окружили ее со всех сторон, и их голод
ный вой раз~осился по окрестностям, ночы9 Манко уже 
не мог выбираться наружу., 

в стойбище Безногой Женщины под столбом с изобра
жением Куницы - знака Рода - была расчищена от 
снега площадка. Скор,о должна была наступить весна, и 
люди собирались на Сход, 
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Сородичи долго ждали, пока вынесут Безногую Жен
щину, - в последнее время ее часто посещал дух бо
лезни. 

Когда Безногую Женщину вынесли на носилках, она 
сидела сгорбившись, опираясь на руки. Ее седые волосы 
бьши в беспорядке, а вокруг рта и глаз лежали темные 
пятна; старуха прилагала усилия, чтобы остаться в сидя
чем положении. 

Она спросила, вернулась ли Мага, - девушка ушла 
утром из землянки. Один из стоявших рядом охотников 
ответил, что Маги еще нет. 

Когда все расселись, поднялся НаЙт. Вынув свою до
щечку с отметками, он протянул Безногой Женщине. 

- Найт из стойбища Рода Коршуна, - начал моло
дой охотник, - убил пять раз пять Чана. Теперь вместе 
с Лайдой Найт хочет уйти из стойбища Куницы. 

Безногая Женщина велела одному из стариков сосчи
тать отметки, что заняло много времени. Отметок оказа
лось столько, сколько было нужно, и это свидетельств:)
вало, что взятые на себя обязательства Найт выполнил. 

Безногая Женщина сказала: 
- Найт и Лайда могут уходить из стойбища. Только 

люди Рода Куницы зовут Найта и Лайду остаться в стой
бище. Самая лучшая девушка выйдет замуж за такого 
охотника, как НаЙт. Лайда тоже найдет себе хорошего 
мужа. Пусть Найт и Лайда об этом подумают. 

Но Найт сразу же ответил: 
- Найт и Лайда уже об этом подумали: Найт не мо

жет остаться в стойбище Рода Куницы, Лайда тоже,
им нужно разыскать Манко. 

- Знаю, - сказала Безногая Женщина, - люди стой
бища помогут в этом. После Найт и Лайда вернутся 
вместе с Манко, - ведь он изгнан из своего племени, 
Манко нельзя туда вернуться. 

- Нет, Найт все равно не останется в стойбище Рода 
Куницы! - вос,кликнул молодой охотник. - В стойбищ~ 
Рода Куницы всё не так, как в других стойбищах. Везде 
мужчины приводят к себе жен, а здесь жены мужчин. 
Над Найтом станут смеяться, если Найт здесь останетсн.; 
Нет, Найт уйдет из этого стойбища, Найту нечего здесь 
делать! 

Услышав это, Безногая Женщина пр,истально посмо
трела на молодого охотника. 
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- Г1усть Найт так не говарит! - с,казала она 
рез,ко. - Люди стойбища Куницы живут, как жили в ста
рину. Так жить людей научили духи. Не Найту из пле
мени Береговых Людей, где людl! забыли CTa~ыe 9бычан, 
учить людей Рода Куницы. Никто Найта не держит
пусть Найт уходит вместе с ЛаЙдоЙ. А как живут люди 
в нашем стойбище, не дело НаЙта. Л.юди наши думают 
не так, как НаЙт. 

Но тут один из охотников вскочил и начал говорить. 
Он заявил, что Найт сказал правильно, - мужчинам 
нельзя оставаться в стойбище Рода Куницы; вернувшИ'сь 
в свое стойбище, он от,советует мужчинам уходить в стой
бище Рода Куницы - пусть там женщины остаются без 
мужей. 

Выжда,в, пока затихнут поднявшиеся крики, Безногая 
Женщина ·сказала: 

- Этот охотник должен быть далеко от стойбища 
Куницы. Почему этот охотник задержался? Чужому 
не место на нашем Сходе. Выгнать чуж'ого из стой
бища. 

Она замолчала, ожидая, что кто-либо выполнит ее 
приказание. Но вместо этого поднялся другой охотник
его звали Чаго, что значило: «спокойный». 

- Почему, - воскли.кнул он, - нет согласия между 
Чаго и его женой Маруей? Каждый раз, когда Чаго при
казывает, Маруя бежит к старухам! Старухи наговари
вают Маруе против Чаго. В других стойбищах этого не 
бывает! 

Его поддержали другие мужчины; они закричали: 
- Почему после тяжелой охоты у жены нет ласк!)

вогослова для мужа? Старухи говорят, что, стоит только 
захотеть, жена может выгнать мужа из стойбища! Раз,ве 
подобает мужчинам вести такую жизнь? В других стой
бищах такие обычаи давно уже забыли! Такие обычаи 
нужно забыть и в Роде Куницы! .. 

Казалось, что сейчас заговорят все мужчины разом, 
но в круг вбежала совсем еще молодая женщина и НЗ
чала так быстро сыпать словами, что ни.кто не мог ее 
перебить. 

- Вот как! -воскликнула она, подбоченясь. - Муж
чинам не нравится в стойбище Рода Куницы? Зачем же 
мужчины обещали быть покорными своим женам?. 
Мужчины думают, что женщин легко обмануть .•. Муж-
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чины охотятся - значит, мужчинам все МОЖНО?. А жен
щины ничего не делают? .. Женщины только готовят еду, 
шьют одежды, собирают в лесу зерна, ягоды и.коренья ... 
Женщины выделывают меха и шкуры, изготовляют 
горшки, растят детей ... У женщин нет никакого дела? .. 
Женщины не суются на охоту, охота - дело мужчин! .. 
А как часто в стойбищах голодают! Это потому, что муж
чины ленивы ... Пусть мужчины докажут, что нужнее 
женщин, - тогда женщины подчинятся мужчинам ... 
А пока не будет этого, не будет этого! .. 

Женщины и мужчины стали кричать друг на друга. 
Безногая Женщина спросила, не вернулась ли Мага. 
Снова ответили, что Маги еще нет. 

Когда крики утихли, в круг вбежала еще молодая 
женщина. Остановившись перед своим молодым мужем, 
она закричала: 

- Этот тоже с ними?. Так пусть убирается вон! .. 
Жена его не знает и знать не хочет! Чтобы ноги его не 
было в землянке! Пусть всем расскажут, что мужа 
выгнала жена, пусть все высмеют его! 

Сразу же выскочили в круг остальные женщины и на
чали кричать, что мужчины могут убираться вон из стой
бища, - женщины найдут себе новых мужей. 

Безногая Женщина не обращала внимания на проис
ХОДИiвшее, - она знала, что мужчины все равно ничего 

не добьются, такие разговоры велись уже не в первый 
раз. Почувствовав себя хуже, Безногая Женщина откн
нулась на носилках и начала звать: 

- Мага! .. Где Мага? .. Позовите Магу! .. 
Увидя, что С Безногой Женщиной что-то случилось, все 

умолкли. 

К Безногой Женщине подбежала одна из женщин. 
Где Мага? .. Где Мага? .. 

- Магу не могут найти. 
- Говори, где Мага! .. 
- Магу видели на тропе, ведущей в сторону Теплых 

Ветров, - это было на рассвете ..• С Магой был молодой 
охотник, по имени Уно ... 

Пытаясь подняться на носилках, Без,ногая Женщина 
закричала: 

- Мага убежала! .. Убежала в чужое стойбище! .. 
Безногая Женщина упала на носилки, и ее сразу же 

унесли, 
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После того как Манко перенес к себе весь запас мяса, 
ему пришлось оборонять землянку. Теперь волки не да
вали ему покоя и днем. 

В одну из последующих ночей натиск волков оказался 
таким СИ,llЬНЫМ, что Манко хотел уже выбросить волка;\1 
все имевшееся у него мясо. Но вдруг при свете звезд мо
лодой охотник увидел какие-то тени, появившиеся нз 
опушке. Он подумал, что это звери. Но тени, размахиваlI 
копьями, набросились на волков. 

Увидев большое количество людей, волки mступилн. 
Охотники кинулись за ними, и звери обратились в бегство. 

Увидя, что охотники возвращаются, Манко спрятался 
за землянкой. Один из охотников заглянул в землянку а 
издал возглас удивления, - он увидел, что на очаге раз

веден огонь, горит светильник и привязана собака. Когда 
на зов охотника все вошли в землянку, раздался лай 
АЙка. 

Манко подкрался к входу. Он услышал голоса людей, 
говоривших на языке его племени. Тогда молодой oxor
ник смело вошел в землянку. На пороге он скинул с го
ловы меховой мешок, чтобы видно было его лицо, и рас
пахнул одежду - на груди у него был знак Рода. 

Все обернулись к Манко. 
- Пусть охота будет удачной, как всегда! - сказад 

молодой охотник, по обычаю своего племени. 
- И охота незнакомца чтобы не знала неудачи!

ответил самый старший из пришедших охотников. 
Манко, как хозяин землянки, предложил гостям ски

нуть меховые одежды. Он первым подал пример. Когда 
охотники остались без верхних одежд, Манко увидел у 
них на груди вытатуированные изображения Родов Бере
гового Племени - Коршуна, Бобра, Ворона, Сороки 11 

Лебедя. 
Если гостям предложено скинуть меховые одежды, 

этим самым их приглашают расположиться у огня. Гостей 
нужно угощать, и Манко снял с перекладин несколько 
кусков мяса, собираясь их зажарить. 

Но тот из пришедших, который ответил на привет
ствие, сказал, что у них есть добыча - молодой олень; 
это не< ПРОТИ130речило обычаям, и Манко повесил мясо 
обратно. 
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Когда все насытились, старший из гостей обратилt5t 
к Манко с пр ось бой рассказать, кто он такой, как попал 
на берег Лебяжьей Реки и почему у него на груди знак 
Берегового Племени. 

Поднявшись на ноги, Манко отошел в глубину зем
лянки, - обычай требовал, чтобы все видели лицо pac~ 
сказчика, это не позволит ему сказать неправду. Моло~ 
цой охотник начал с того, что назвал себя. Это вызвало 
у собравшихся восклицания, - имя Манко давалось в 
стойбищах только лучшему охотнику. 

Затем МаНIЮ раосказал, как попал на Лебяжью Реку, 
Он ничего не скрыл и ничего не приукрасил. 

После того как Манко кончил, наступило долгое мол
ча.ние. 

Поднялся ста'РШllЙ из гостей. Он сказал, что слух о 
молодо'м охотнике, плававшем на Аугриле, дошел и до 
их стойбища. Он пригласил Манко отправиться с ними 
на Длинное Озеро, где теперь живут люди с Лебяжьей 
Реки. 

Сразу Манко не ответил, - поспешность производит 
плохое впечатление. Немного погодя он поблагодарил 

. гостей за приглашение и согласился отправиться )3 стой
бище к Длинному Озеру. И, пока не наступит лето, он 
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t)'удет тАм ОХОТИТЬСЯ и Ловить рыбу. Но он родился на 
побережье Широкой Воды, там его ,родное с'Гойбище, там 
его сородичи, ион, Манко, должен туда ,вернуться~ 

Неск;олько дней на побережье Горькой Воды бушевала 
пурга. Все это время Найт и Лайда провели в лесу, за~ 
копавшись в снежной яме. Выбравшись затем на берег. 
они направились в сторону, откуда восходйло солнце., 
Вскоре брат и сестра достигли устья Лебяжьей PeKd:., 
Здесь они нашли заброшенноестойбйще, в одной из зем
лянок которого кто-то еще недавно жил. Но КТО это был 
и куда. этот человек ушел, они понять не могли, - волки 

перевернули ,все вверх дном в землянке, а снаружи B~e 

следы засыпало снегом. Найт и Лайда решили здесь 
остаться до лета,- идти им было некуда. 

Г~aвa шеста,я 

ВОЗ ЕР АЩЕНllE 

1 

Манко узнал, что люди Берегового Племени, покинуi3 
во время Великого Голода побережье Широкой Воды, 
долго шли в сторону восхода солнца. Наконец они при
шли в такие места, где никто не жил. Здесь, увидели 
люди, в лесах в,одится много пт,ицы И зверя, а в реках и. 

озерах - рыбы. На побережье Горькой Воды, которое 
было недалеко, оказался хороший промысед Кар,са,
охотникам H€ нужно было осенью отправляться в Залив 
Чудовищ. 

Среди людей с Лебяжьей Реки было много хороших 
охотников, и в стойбищах долго не знали ни в чем недо
статка. Но три зимы назад на стойбище напали духи 
болезни. Люди покрывались красными пятнами, погибали 
в страшных судорогах. Тогда те, кого духи не успели еще 
схватить, бросили стойбище и убежали в лес. Онисобра
лись далеко от Лебяжьей Реки на Длинном Озере. Сюда 
духи болезни за ними не пришли. С тех пор прошло уже 
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много времени, и люди собираются летом вернуться снова 
на Лебяжью Реку. Отряд, встретивший Манко, должен 
был раз,ведать, что осталось от старых стойбищ. 

Теперь Манко вместе с остальными охотниками про
водил большую часть своего времени в лесу, на замерз
Ших озерах и на побережье Горькой Воды. Никто не мог 
сравниться с ним в силе, ловкости и выносливости. Со
всем не так, как в родном стойбище, отнеслись здесь к его 
новшествам. Может быть, это произошло потому, что в 
стойбище осталось мало старлков и погибли хранители 
веры, - некому было отстаивать старое. Охотники сде
лали себе такие же луки, как у Манко, и гудящие стрелы, 
а женщины быстро научились варить ;мясо В сосудах 
прямо на огне. 

Манко тщательно пересмотрел все кучи камней, упо
треблявшихся при варке плщи, но второго такого камня, 
который бы не крошился, найти и здесь не смог. 

В землянку, где охотники выделывали л чинили ору
жие, Манко принес свой «счастливый камень», желая сде

ласьиз него топор. Охотники с Лебяжьей Реки такого 
камня раньше тоже не видели. 

Манко начал сбивать с камня все неровности. Но, 
вместо того, чтобы откалываться, как у других камн~й, 
неровности под ударами сшпощивались. Это удивило как 
Манко, так и остальных охотников, - такого свойства 
камней они еще не знали. Один из пожилых охотников 
посоветовал выбросить этот камень, - он считал; что J3 

нем сидит злой дух. 
Манко увидел, как камень меняет под ударами свою 

форму. Тогда он стал бить по камню с раз'ных сторон, 
пока тот не приобрел нужную ему форму топора; после 
этого Манко его отшлифовал и прикрепил к рукоятке. 
Так молодой охотник, сам того не подозревая, изготовил 
холодной ковкой овой первый металлический топор. 
«Счастливый камень» был куском самородной меди, по
павшей случайно в очаг и там переплавившеЙся. 

2 

До начала лета Манко охотился на побережье Горь
кой Воды, после чего простился с приютившими его 
людьми и пустился в обратный путь. 

Манко двигался налегке, взяв с собой только новый 
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лук, стр.елы, топор из «счастливого камня», короткое 

копье и огневые палочКи. У него не было приборов, ука
зывающих нужное направление -,все это люди изобр~

тут еще не скоро, - но молодой охотник знал, что. Широ
кая Вода находится в стороне Теплых Ветров, - 31'ого 
достаточно, чтобы добраться до родного стойбища. 

Как только после первых дней 'пути Манко перевали.;J; 
через каменистую возвышенность, окружающая природа 

резко изменилась - она уже не была такой суровой, кш< 
побережье Горькой Воды. 

Несмотря на то, что лето еще ТОЛЫЮ началось, стояла 
страшная жара. Молодой охотник никогда не представ
лял себе, чтобы лучи солнца могли быть такими горячп
ми. Он видел, что распустившиеся листьясвернулись на 
ветках и засохли, а трава едва покрывала землю. С н;
вольным страхом МаНIЮ подумал: «НеужеJIИ то же са
мое происходит и на побережье Широкой Воды?» 

Чем дальше шел молодой охотник, тем лес стдновился 
гуще. Манко выбирался к речкам и двигался по их вы
сыхающим руслам. Временами ветер приносил запах 
гари: где-то горел лес. Манко охватывало смутное пред
чувствие - впереди его ждала опасность. Манко, может 
быть, и свернул бы в сторону, чтобы избежать опаС!ю
сти, если бы не наткнулся на следы двоих людей, причем 
один из следов принадлежал женщине. 

Айка не зарычдл, обнаружив чужие следы, что УД:I
вило молодого охотника. Внимательно их исследовав, 
Манко вторично удивился, - это были следы Найта 11 

Лайды; следы своего названого брата и его сестры он 
хорошо помнил. 

Молодой охотник не знал, что и ПОДУ:vIать. Допустил), 
что это действительно следы Найта и Лайды, он не мог. 
Люди эти жили далеко отсюда, на побережье Широкой 
Воды в стойбище Коршуна, и попасть в эти места не 
могли. Кто же тогда были эти люди, следы которых так 
походили на следы Найта и Лайды? 

Для того, чтобы узнать это, молодой охотник решил 
нагнать людей, оставивших следы. Сделать это было HI~ 
трудно, - люди прошли совсем недавно, к тому же сле

ды вели в том же направлении, в каком он сам двигался. 

Через несколько дней, проснувшись на заре, Манк!) 
увидел, что солнце поднялось над лесом багровым шаро~{, 
а все небо застлано серой мглой. 
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В середине дня, когда от поднявшегося ветра мгла 
рассеялась, Манко у,видел бегущих навстречу животных. 
Они не обращали внимания на человека. Не нападал~ 
друг на друга. Животные уходиля в ту страну, откуда 
пр:ишел Манко. 

Это было еще одним предупреждением молодому OXOT~ 
нику. Но он не мог с,вернуть со следов, становившихся 
вее более и более отчетливыми; Манко понимал, что люди 
прошли здесь за несколько дней до него, - скоро он дол~ 
жен нагнать их. 

Наступивший день оказался особенно жарким. Вскоре 
Манко увидел, что следы разошлись. След мужчины 
направился в одну сторону, след женщины - в дру

гую. 

Молодой охотник колебался недолго: он направился 
в сторону, куда пошла Лайда, если это, конечно, была 
сестра el"O названого брата. 
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Придерживаясь следа, 
Манко пробирался вслед 
за Айкой по густому лесу.) 
Манко изнывал от жары, 
но еще тяжелее было 
Айке, зимняя шерсть кото
рого к этому времеНИ,ПОЛе 

ностью еще не вылиняла. 

К полудню подул ве
тер, при несший человеку 
и собаке немного облегче
ния. Но ,вместе с ветром 
стало доносить удушли~ 

вый запах гари. Прежде 
чем продолжать путь, 

Манко скинул одежду !1 

влез на высокое дерево, 

Отсюда он увидел гро
мадное пространство, ПО~ 

крытое лесом, - вершины 

деревьев волновались от 

сильного ветра. И над 
большей частью всего 
этого пространства КЛУ~ 

бами поднимался дым. 
Может быть, Манко. 



увидя В'Се это, и свернул бы назад, если бы оба следа .. 
,мужчины и женщины, снова не сошлись, - они вели те

перь прямо туда, откуда надвигалось пламя. «с.'Iеды 
сошлись, -определил молодой охотник, - всего день 
назад». А это значило, что люди, которых он разыскива,ТI, 
были уже совсем недалеко. 

Манко считал, что, если даже огонь подойдет к нему 
ВIJЛОТНУЮ, он все равно су,меет уйти. Поэтому, несмотря 
на беспокойство Айки, молодой охотник не по,~ернул на
зад. 

Вскоре ветер начал прибивать клубы дыма к самим 
деревьям; в лесу стало темно, и Манко не мог уже больше 
разбирать СJlеды. Над его головой проносило искры, от 
которых загорались вершины деревьев. Манко понял, что 
нужно отступать. 

Но и сейчас сделал он это не сразу. Сперва молодой 
охотник попытался обойти пожар стороной. Он напра
вился вдоль подступавшего пламени, прилагая все уси

лия, чтобы двигаться как можно быстрее. 
Хотя ветер наносил теперь дым и искры сбоку, облег

чения для охотника и его собаки не· наступило. Огонь 
был уже совсем недалеко. Дым кружил Манко голову, 
и он начал задыхаться; горячий воздух обжигал его тело. 
Несколько раз Манко припадал к земле -здесь было 
легче дышать, - 'затем, нскочив на ноги, устремлялся 

дальше. 

Наконец Манко убедился, что пожара ему не обойти.) 
Повернувшись к пламени спиной, он побежал что есть 
силы прочь по густому лесу. Голова его отяжелела, а 
горло перехватывало. Пламя угрожающе приближалось; 
надо идти как можно скорее, но он с трудом передви

гал ноги. Чтобы не упасть, Манко прижимался к стволам 
деревьев и так стоял некоторое время, пока ему не уда

валось отдышаться. Но, как только вершина дерева заго
ралась, Манко отрывался от ствола и, шатаясь, двигался 
дальше. Он старался не сводить глаз с бежавшего впереди 
АЙки. Пока с ним собака, ничего плохого не может про
изойти. Но вдруг Айка завизжал, сделал вперед скачок, 
словно его обожгло, и скрылся среди дыма и пламени" 

И тогда Манко почувствовал, что силы оставляют 
его. Не появись Айка снова впереди, молодой охотник 
опустился бы на землю. Манко увидел, что от мокрой 
собаки попнимается лар. 
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«Вода ... Впереди вода! .. » - пронеслось в его созна
нии. 

Упав на землю, Манко пополз. Ползти по горячей 
земле, среди загоравшейся травы, было тяжело. Но 
Манко знал, что, если он сейчас остановится, ему уже 
никогда не вернуться на побережье Широкой Воды, ни
когда не увидеть родного стойбища, и он продолжал, He~ 
смотря ни на что, ПОЛЗ11И. 

Манко уже не различал, что деревья вокруг нача.1Ш 
редеть, - нестерпимая жа'ра не давала ему возмож

ности открыть глаз. Так он полз, пока холодная вода не 
сомкнулась над его телом. 

к: тому времени, как Манко отправился в путь, в его 
родном стойбище на побережье Широкой Воды были уже 
съедены все кожи, покрывавшие землянки. Не имея боль
ше сил сопротивляться, люди покорно ожидали, когда к 

ним придет Марглош - страшный Дух Голода, - чтобы 
пожрать их души. 

Но вот погода резко изменилась. Вместо невыносимой 
жары начались дожди. Они шли целыми днюш непр·:
рывно, заливая пожарища, пропитывая водой иссохшую 
землю, Теперь люди переползали с места на место, 
ч';обы найт,и хотя бы небольшой кусок сухой земли. 

Дожди прекратились так же внезапно, как начаJПtсь; 
над побережьем засияло солнце. Прошло еще немного 
времени, и в лесах SHoBa появились птицы и звери, а к 

побережью стала подходить рыба. Но людей все это уже 
не инт'ересовало, - обессиленные, они не могли ни выйти 
на охоту, ни отправиться на рыбную ловлю. Люди лежаЛfI 
без движения, с надеждой ожидая того счастливого мгно
вения, когда они перейдут в другой мир. Там, веРИЛII 
они, не бывает ни жары, ни голода, там всегда прекрасная 
погода, много дичи 'и удачная охота. 

4 

Открыв глаза, Манко увидел, что лежит в воде на 
мелком месте. Над озером плотной пеленой проносился 
дым. Если бы не яркие огни горе,вших вокруг деревьев, 
было бы темно, как ночью. 
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Все ~TO было необычным. И Манко решил, что на
ходится уже в том мире, куда .1JЮДИ уходят после 

смерти. Молодон охотник не удивился, увидев склонив
шихся над собон, люден; в них он сразу же узнал Нанта 
и Ланду. «Значит, Найт и Лайда тоже умерли», - поду
мал Манко. Тут же он увидел Айка, высунувшего голову 
из воды и не сваДИiвшего с нега глаз. 

Нант спросил, достатачна ли у Манка сил, чтабы пе
реплыть на астрав, нахадившинся посреди озера. «Здесь 
оставаться апасно», - объяснил Найт, и Лайда кивнула 
,в подтверждение голавой. 

Поднявшись на ноги, Манко сделал несколько шагав 
по мелкаму месту, - сил у него была еще дастатачно. 
И все втраем, саправаждаемые сабакон, поПЛыли к ост
равку. Туда агань не мог перекинуться, так как никакой 
растительнасти на астравке не была. Плывя по азеру, 
!vlaHKo панял, что Нант и Ланда живые люди, так же как 
жив ан саы и жив Анка. Не может быть, чтабы души лю
дей плавали савсем как люди и чтобы Айка вел себ5I 
в Нижнем Мире савсем как на земле. 

На астравке они правели начь, рассказывая друг 
другу сваи приключения. Безногая Женщина уыерла на 
следующий день пасле бегства Маги с Уна. Мужчины 
сразу же ввели в стайбище Рада Куницы та~ие же паряд
ки, какие были в других стаЙбищах. ПаКlШУВ людей Ку
ницы, Найт и Ланда выбрались на. пабережье Гарькай 
Воды. Здесь им пришлась нескалька дней, пока бушевала 
пурга, просидеть в снежной яме. Затем брат и сестра 
направились в старону Лебяжьей Реки, хатя не знали о 
ее существовании. Дастигнув забрашеннаго стайбища в 
устье реки, ани праЖИJ1И в нем да лета. Брат и сестра 
заняли ту же землянку, в катар ай жил тат, каго ани ра
зыскивали. Но ани ничего не узнали о Манко, так как 
волки, в поисках мяса, перерыли всю землянку, а снаружи. 

следы засыпало снегам. В начале лета Нант и Лайд'l 
снава атправились разыскивать Манко. Через несколько 
дней пасле их ухода в устье Лебя)кьеи Реки появились 
охотниКlИ с Длинного Озера. Кагда ахатники вернулись 
в свае стойбище, Манко уже успел отправиться в абрат
ный путь. Брат и сестра двинулись в там же направлf.
нии, что. и Манко, талька ани апередили его. на несколько. 
дней. Их следы и нашел Манка. Если бы не лес.ноЙ по
жар, молодой охотник вскоре нагнал бы их. Найт и Ланда 
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при подходе огня находились на берегу озера и успеЛii 
заранее переправиться на островок. Оттуда они увидел'!, 
как какой-то человек выбрался ползком из горящего леса 
.и свалился в воду. Они обрадовались, когда этим чело
веком оказал·ся тот, кого они так долго искали. 

Начавшийся с пожаром ветер не прекратился. Ветер 
нанес со стороны Холодных Ветров тучи, разразившиеся 
дождем. Молодые охотники, спасшиеся только что от 
огня, не могли теперь укрыться от ливня. 

Но это их не останавливало. Несмотря на голод и 
усталость, они продолжали путь в сторону Широкой 
Воды. В ту же сторону текли вновь образовавшиеся 
ручьи; местами земля так набухла от воды, что молодым 
охотникам приходилось двигаться по KO,JIeHO в грязи. ОЮl 
не имели возможности развести огня, - нельзя было 
найти сухого куска дерева, а имевшиеся у них огневые 
палочки отсырели. 

Наконец, точно сжалившись над молодыми охотни
ками, из-за туч показалось солнце. Наступила прекрас
ная летняя погода, какая обычно бывала в это времи 
года на побережье Широкой Воды. Теперь можно было 
развести огонь и обсушиться. Вскоре молодые ОХОТНИКII 
начали встречать возвр~щавшихся на побережье живот
ных и СМОГ,JIИ утолить свой голод. 

На берег Широкой Воды они вышли неподалеку от 
Красных Утесов. Среди скал Манко увидел новые изобра
жения, сделанные Ахином после его из,гнания. Он стал 
разбирать их. Тут был рассказ о том, как Манко нарушил 
запрет, как его, отверженного, изгнали из стойбища. Все 
это выбил на скалах Ахин. Тут же было изображено солн
це, лучи которого падали прямо на верхушки землянок. 

- Страшная Засуха! -воскликнул молодой охотник. 
Рядом был изображен Марглош - страшный Дух Го

лода, пожиравший человеческие души. 
~ Великий Голод! - прошептал Манко. 

Манко хотел уже напра,виться к стойбищу, как вдруг 
увидел человека, неподвижно лежавшего под скалой. 

Человек этот настолько отощал, что его трудно было 
принять за живое существо. На нем были запьшенныи 
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убор из.перьев Лебедя, ожерелья, а рядом лежало ору..: 
жие. Очевидно, он собирался перейти в другой мир, где 
все это должно понадобиться. 

И тут молодой охотник услышал знакомый голос! 
- Духи Ахина не обманывают - это Манко .. , 
Только сейчас Манко узнал своего наставника, - оп 

упал перед ним на колени. 

_ - Ахин знал, - Манко вернется .•. - прошептал ста .. 
рик. 

Но вместо то'го, чтобы дать полную волю охватившим 
его чувствам, Манко вскочил на ноги. Ахина нужно на·' 
кормить как можно скорее! Крикнув, чтобы Найт от .. 
правился за ним, Манко бросился в сторону леса. 
С Ахином осталась Лайда. 

Никогда еще молодым охотникам так не нужна была 
добыча, никогда еще они не прилагали столько ЛОВКОСТll 
и охотничьего умения, чтобы добыть ее. И не успело 
солнце дойти до верхней точки дневного пути, как моло, 
дые охотники возвратились к Красным Утесам, - Найт 
нес на плечах оленя. 

Выдрав олений язык, Манко протянул его Ахину,-< 
олений язык всегда считался самым лакомым куском, 
Но Ахин покачал головой. Тогда Манко вспомнил, что 
вождь больше всего любил свежую печень. Но Ахин и О'Ю 
печени отказался. 

Манко увидел, что Ахин поднялся на ноги, - вместе 
с Найтом он кинулся ему помогать. Но, отстранив про~ 
тянутые руки, Ахин поднялся сам. Сделав несколько ша .. 
гов, Ахин уперся в скалу. Так он простоял немного вре .. 
мени, набираясь сил. Затем, оттолкнувшись, Ахин напра .. 
вился в сторону стойбища. Молодые охотники и Лайда 
двинулись за ним. 

Спокойно, точно ничего не случилось, Ахин вошел в 
стойбище. Он проходил между землянками, ни на что 
не обращая внимания. Люди поднимали головы, удивлен .. 
но провожая своего вождя глазами. Но, увидев, что за 
Ахином идут трое охотников и у одного ИЗ них на пл(; .. 
чах туша оленя, люди начали подниматься. Тем, у кого 
еще было немного сил, это удалось, - они пошли за 
Ахином. По мере того как Ахин приближался к землянке, 
где женщины раньше готовили еду, к нему присоединя" 

лось 'все больше и больше сородичей. Они шли шатаясь, 
падая и снова поднимаясь, многие из них ползли. 
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I(огда все оказались у землянки, Ахин показал на 
остывший очаг; Манко понял, что вождь велит свари'"!'!> 
МЯ>СО. 

И дальше произошло то, что вызвало удивление лю
дейстойбища: вместо того, чтобы раскалять в разведен
ном огне камни и кидать их в деревянные сосуды с водой, 
Манко наполнил водой глиняные сосуды, поставив их 
прямо в огонь. А когда вода закипела, он велел Лайде 
опустить в сосуды нарезанные куски мяса. Лайде еще 
никюгда не приходилось так варить мясо. 

Векоре по стойбищу разнесся запах вареного мяса. 
Люди сидели, застыв вокруг очага, в ожидании, когда их 
начнут кормить. 

Ни к чему сам не притронувшись, вождь стойбища 
начал выкликать имена своих сородичей. Первыми он 
назвал женщин с детьми. Некоторые подходили, другие 
подползали, а многие совсем не отозвались, - ИХ уже не 

было в живых. Ахин внимательно следил за тем, чтобы 
никто не получил больше нескольких глотков отвара а 
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маленькою куска разварившегося мяса. Пережив не один 
ГОЛОД, вождь знал: нельзя сразу давать много еды. 

ОдшJГО за другим кормил Ах ин С,вОих сородичей. Пе
ред ним прошли все, кто остался в. живых. Здесь были 
Керс, Игна, Линха. Одним из последних подполз Вдулас. 
«Где же Имбэ?» - подумал Ахин. Не было Нурека, Мех-I . 

реда и многих стариков. . 
Каждого накормленного Ахин отмечал на земле чер

точкой. Получив еду и съев ее, люди ползли к своей 
землянке или валились тут же рядом и сразу засыпали. 

Вождь сосчитал сделанные черточки и покачал голо
вой, - черточек было пятьдесят, а до наступления голода 
в стойбище жило больше ста человек. 

6 

Накормить сородичей неоколькими глотками мясного 
отвара и небольшим куском мяса оказалось простым де
лом. Но вслед за этим изголодавшиеся люди захотели 
есть уже по-настоящему. Нового оленя, принесенного ма
лодыми охотниками, на всех не хватило. Люди МОГ.'IИ 
теперь съесть за один раз стодько, сколько раньше им 

хватало на целый день. Найт и Манко снова отправи.'IИСЬ 
в лес. МодоДым охотникам приш.'IОСЬ теперь проводить 
все время на охоте. ВаРИ.'Iа мясо Лайда, а корми.'I соро
дичей Ахин. 

Когда Манко и Найт приносили недостаточно добычи, 
их упрекали: зачем бьшо спасать .'IюдеЙ, ес.'IИ людям все 
равно придется гододать. Сами они еще не могли ходить 
в дес. 

Одним из спо'собов охоты У Береговых Людей бьш за
гон кабанов в узкий проход из изгородей. Происходила 
эта охота в то время, когда на побережье Широкой Воды 
iВызрева.'IИ же.'IУДИ. Изгороди стави.'IИСЬ раструбом в ту 
ст'орону, откуда гнали кабанов. Вдодь прохода устраи
вали помосты, на которых находились охотники. 

Манко решил вместо кабанов, которых еще не было, 
загонять оленей. для того, .чтобы животные не успели 
проскочить, пока Найт их всех не убьет, Манко задедал 
выход. Олени попали св ловушку. Часть из них кинудась 
назад и успела убежать. На сдедующиfi раз, как только 
олени оказались в проходе, Манко заде.'Iад и вход,
оленям некуда бьшо бежать. 
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Ахии быстро оценил выдумку Манко, - теперь оле .. 
ней можно было убивать не всех сразу. Через несколько 
дней Манко созвал охотников, которые начали уже хо
дить, и повел их в лес к изгородям, 

Охотники удивлялись: 
- Время загона кабанов не пришло.,. Зачем охот

Ников привели сюда?), Манко опять что-то выдумы
вает! .• 

На помосты Манко НИIюго не поставил; это тоже уди
вило охотников. 

- Какая охота без помостов? - спрашивали ОНИ.
Манко зря привел иас в лес ... 

Но все распоряжения Манко они выполнили, - ведь 
молодой охотник спас стойбище от голодной смерти. Вме
сте с Манко они начали теснить оленей к изгородям. По
пав в проход, олени остановились, так как выход был 
заделан. Некоторые из них по пытались перескочить через 
изгородь, но она была для этого слишком высока. Манко 
быстро заделал вход и созвал сородичей посмотреть на 
то, что получилось. 

Сам Манко лико'вал, - олени были рядом с ОХОТЮI
ками и не могли никуда от них убежать; как TOJlbKO по
надобится мясо, приходи и убивай их. Но Манко не учел 
характера своих сородичей: увидя оленей так близко от 
себя, люди кинулись вперед, разломав изгородь. Не
сколько животных им удалось убить, щ:тальные разбс
жались. 

Вскоре Манко повторил охоту. Теперь сородичи уже 
понимали, для чего были загнаны в ловушку олени. К из
городям в лесу собрались все, кто только мог двигаться. 
Людей поражало невиданное до этого зрелище - живот
ные в загородке ... Вот что придумал Манко! И начали~ь 
разговоры, что у Манко сильные духи покровители, к()
торые не только уберегли молодого охотника в лесу, но 
еще и помогли ему спасти от голода сородичей. 

При этом люди говорили: 
- у Имбы таких духов не было! 
Как только охотники окрепли, Ахии с,нарядил отряд 

во главе с Манко, отпра,вившийся в остальные стой{)ища 
племени. В каждом стойбище прибывшие варили мясо Jl 

кормили тех, кто еще был живым. Затем они охотились, 
снабжая людей мясом, после чего учили загонять оленей 
в изгороди. 
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В,скоре.в стойбище Лебедя был проведен МеЖРОДОВОff 
Сход. Всего собралось не больше половины живших 
раньше людей племени. 

Старого вождя племени, Саган - Большого Ловца, 
в живых уже не было. Новым 'вождем выбрали Ахина, Oi:f' 

же остался и вождем Рода Лебедя. 
Поздней осенью охотник,и Берегового Племени снова 

участвовали в промысле на побережье Залива Чудовищ. 
Поход возглавлял Манко. Отряд вернулся с хорошей до· 
бычеЙ. Привезли в стойбище и вымененных сабак,
теперь у Айка была с кем подраться, 

Перед тем как отправиться на побережье ГОРЬКJИ 
Вады, сверотники Манка обратились с просьбай к Ахину 
дать им краснай краски, - им давнО' пора уже жениться, 
а красная краска нужна для обмена на подарки невестан. 

Маладые охот,ники вернулись с промысла, намеНЯR 
блестящих ареш~ав и празрачных камушкав желтаг() 
цвета, нанизанных на сухожилия, - это считалось луч

шими падарками для невест. А Манка выменял празрач~ 
ный камушек, внутри катарага нахадилась насекомае. 

Наступившая зима оказалась не менее суровой, чем 
предыдущая, на люди сумели к ней хор,ошо подготовить~ 
ся. Когда закончились все самые необхадимые рабаты, 
малодых ахотников отпуотили в соседние стайбища BЫ~ 
бирать невест. Как только им удавалась переМОЛВИТЬС5I 
с приглянувшейся девушкой, моладые охатники делали 
подарки. Принятие подарка означало согласие деВУШЮl. 
Затем маладой охотник договаривался с сородичами де
вушки и, ес.'щ все обстояла благаполучна, увозил девушку 
в свое стойбище, а ее сародичей приглашал на свадьбу. 

Керс вернулся с невестай 'из Рода Бабра. Девушка эта 
была такай же смуглой, как и он сам, - мажет быть, по~ 
этому Керс ее и выбрал. Вскоре выяснилось, что и xapa!{~ 
тером ана ему не уступает. 

игна привел себе девушку из Рода Ворана. Она была 
мала ростом и мнаго смеялась. Но все это не помешало 
ей стать хорошей женой Игны. Линха, считавшийся ca~ 
мым хитрым из сверстников, привел жену тоже из Рода 
Бобра, Вскоре ему рассказали, что она была уже 
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замужем, но обежала из стойбища мужа. Линху это не 
огор'Чило, - он заявил, что от него она не обежит. Не
веста Вдуласа косила на один гл3'з. ВдулаiCу объяснили, 
что другая девушка и не пошла бы за· него замуж,
хранители веры всегда считались плохими охотниками. 

Приехав в стойбище Рода Коршуна, Манко обратился 
к Найту: 

- Как думает Найт, - спросил он, - Лайда пойдет 
за Манко замуж? 

Добродушный Найт чуть было не сказал, что ни о чем 
другом Лайда и не дума,ет, но на этот раз он реши.1J 
схитрить. 

- Может быть, и пойдет; Найт не знает, пусть Манко 
спросит сам. 

Этого Манко больше всего и боялся. Тогда Найт по
шел сватать за своего названого брата ЛаЙду. 

А в это время Манко сложил песню: 

Молодой охотник встретил девушку,
Было у девушки круглое лицо, 
Имела узкие глаза, 
Была девушка лучше всех! 

Ни в чем девушка не уступала мужчина."',
Смело ходила на охоту, 
Сама жарила на костре мясо, 
Умела управлять собаками! 

Пришла охотнику пора жениться,-
Наменял охотник подарки, . 
Пришел в стойбище девушки, 
А встретить боится. 

Что теперь скажет девушка? 
Пойдет ли в стойбище охотника? 
Пойдет - будет охотник самым счастлиаым, 
Откажется - высмеют сородичи ... 

и вот в самый разгар первых морозов начал'ось. сва
дебное веселье. В стойбище Рода Лебедя справляли сразу 
пять свадеб. Гостей созвали со всего племени. На всех 
был() заготовлено угощение и большое количество весе
лящего наПИТlКа. 

Свадебное веселье началось с испытаний HeBecrг: умеют 
ли они готовить пищу, шить одежды, обрабатывать КОЖ11 
и меха, изготовлять из глины cocyды~ В,се в это время 
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старались девушкам мешать. И, когда, доведенные дО ОТ
чаяния, девушки бросали работу, собравшиеся хором КРII
чали: 

Не умеет, не умеет! .. 
и откуда такая родом? .. 
Прогнать, прогнать обратно! .. 

Линха придумал игру - надевал людям на ноги пт> 
тые мешки из-под желудей. Люди пробовали в мешках 
бегать, но не могли и падали в снег. Что тут только про
исходило! .. Тех, кто на этих бегунов смотрел, охватывал 
такой же смех, как и самих бегунов, и все вместе вала-. 
лись в снег. Люди стойбища и гости, нарядившись в мехо
вые одежды, водили долгие хороводы вокруг столба 
с изображением Лебедя. 

По вечерам все набивались в самую большую зем~ 
JIЯНКУ. Скинув меховые одежды, люди пели песни или слу
шали Древние Вест'и. Рассказывали обычно двое стари
ков, сидевших друг против друга; они держались за руки, 

покачи·ваясь в такт рассказываемому. 

Все люди умели хорошо подражать повадкам и ГО,ТIOсу 
животных И птиц. Без этого нельзя было охотиться. Те
перь они разыгрывали перед собравшимися целые сцены 
из жизни зверей. Сам Линха так ,nовко передразнивал 
своих сородичей, что с трудом можно было 01;'ЛИЧИТЬ, КТО 
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говорит: Линха или тот, кого он передразнивает. При 
всем этом придумывали про людей самое смешноеt. 
особенно ДОСlfавалось молодоженам, 

Приданое, привезенное девушками, было выставлено 
на общее обозрение. Кроме того, что полагалось по обы .. 
чаю, Лайда принесла Манко и то, чего молодой охотник 
не ожидал. Прожив в стойбище Безногой Женщины часть 
зимы, девушка узнала, как ставят ловушки. Теперь Манко 
понял, почему в его ловушки никто не попадал. B'c~ за~ 
ключалось в маленькой палочке, которую должен был за
деть зверь. Палочка дергала за ремешок, прикрепленныи 
к тетиве. Тетива соскакивала, и стержень с плашкой при
давливал зверька. Этой палочки в обмененной ловушке 
не было. 

Свадебное веселье продолжалось целую луну. Гости 
были довольны гостеприимот,вом людей Рода Лебедя. 
Разъезжаясь, они приглашали к себе в гости, так как 
у них налаживалИ'сь свадьбы. Вскоре Манко и Лайда ве
селили,сь на свадьбе у НаЙта. 

Не принимал участия в общем веселье только Имба. 
В самое тйжелое 'время голода он {;крыл,ся в· святилище, 
где у него был спрятан запас сушеной рыбы. Узнав, что 
вернулся Манко и' спас от голодной смерти людей, ИМба 
вышел из святилища. Он объявил, что только благодаря 
его колдовству духи покровители вернули в стойбище 
Манко; чтобы' тот мог спа'сти всех от голода. НО Имбе 
уже никто не верил -люди от' него отворачивались. Но
ВЫМ храRиtелем веры выбрали Вдуласа, который не был 
пришельцем, а родился и выр'ос в сtоЙбище. 

Имбе сказали, что, если ему некуда уходить, пусть жи
вет в стойбище; ему помогут, как помогают всем стари
кам. Уходить Имбе бqIЛО некуда, - какое племя возьме1l 
к себе хранителя в,еры после того, как он не спас людей 
своего стойбища от голода! 

И, оста,вшись в стойбище, Имба затаил злобу, - неда4 

ром он не принадлежал ни к одному ИЗ Родов племени. 



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЛ 

~ 

«НОВЫИ KAMEHЬ~ 





ГАава первая 

БОЛОТНЫЕ ЛИСИЦЫ ВЫСАДИJlJ1СЬ 

НА РАССВЕТЕ 

1 

Если из стайбища Рада Лебедя направиться в сторону 
Теплых Ветров, вдаль берега начнут пападаться узкие, 
т лубока врезающиеся в сушу заливы. Они охвачены ,Длин
ными мысами, одни из к'Оторых словно высечены из глад

когО' красного камня, другие предстаВJIЯЮТ нагроможд~

ния разбитых вад'Ой и льдами каменных глыб. Здесь даже 
в самую тихую пагоду вода не успокаивается; кагда же 

поднимается ветер, большие волны докатываются дО ВЫ
сак'Ого берега и пена с их гребней ложится к -самому пад
нажию леса. 

В однам из таких заливов находила,сь большая ска
ла - люди называли ее «,камнем в воде». Скала эта кагда
то свергла-сь с высоког'О берега, расколовшись на две 
части. Ветер, праносясь через образававшуюся расще
лину, издает теперь глухой звук. Заслышав его, люди 
бормочут про себя заклинания и стараются как можно 
скорее миновать это место. 

Стоял нсный летний день. Со староны Широкой Воды 
дул легкий ветер, умерявший полуденный зной. Мальчики 
из стойбища Лебедя сабирали вдоль берега амытые ,водай 
разноцветные -камушки. Они швыряли их или, если К1-
мушюи были красивыми, прятали под набедренную по
вязку. Швыряя камушки, мальчики считали, сколько раз 
каждый атскочит от паверхности воды. ' 

При этом раздавались грамкие выкрики: 
Один - ему плоха! 
Два - помогают друг другу! 
Три - отправились на охоту! 
Четыре - живут в землянке! 
Пять - 'Очень много! 

В защищенных от ветра местах мальчики купались и 
патом на мягком песке отдыхали. Они отхадили всё 
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дальше и дальше от стойбища, оказа13ШИСЬ к вечеру 
недалеко от «камня в воде». 

Солнце садилось, и «камень в воде» вырисовыва.ТIСЯ 
против света темной расколотой глыбой. Ветер к этому, 
времени стих, и глухого звука не было слышно. Но маль~ 
чики вспомнили всё, что им рассказывали про это место, 
и всем стало не по себе. 

Мальчики уже готовы были повернуть назад к стой·, 
бищу, как вдруг один из них заявил, что ему ничего не 
стоит доплыть до «камня в воде». Остальные испугались 
и начали прос'ить его даже не говорить об этом, - услы~ 
шит страшный Дух Вод и тогда им всем будет плохо. 

Презрительно насмотрев на сверстников, мальчик 
сорвал пучок длинной травы, сделал из нее жгут и пере
вязал свои длинные волосы. Войдя в воду, он спокойно 
поплыл через пролив. 

Достигнув «камня в воде», он быстро взобрался на его 
вершину и махнул оттуда рукой. Оставшиеся на берегу 
мальчики были напуганы, - никто из них не решился бы 
сделать то же самое. Затем они молча начали подавать 
знаки, чтобы смельчак плыл обратно,- пора уже было 
возвращаться в стойбище. 

Но мальчик на скале словно не понимал их знаков. 
Весь мокрый, он стоял, сверкая в лучах заходящего 
солнца и смотрел в сторону Широкой Воды. Затем, обер
нувшись, он закричал оставшимся на берегу, чтобы они 
возвращались в стойбище одни, - ему хочется остаться 
здесь до утра. 

Его сверстники были поражены. Переплыть в такое 
время через пролив к «камню в воде» - одно это уже до

казывало необычайную смелоС'Гь их товар'ища. А оста
ваться на скале всю ночь - да на это не решился бы 
даже взрослый охотник! 

И они продолжали звать его на берег. Но маленький 
храбрец не собирался менять своего решения. 

Тогда, после недолгих колебаний, мальчики отправи~ 
лись в обратный путь. Сначала они шли спокойно, но, 
когда увидели, что солнце быстро ногружается в воду н 
деревья кругом начинают принимать самые причудливые 

очертания, заспешили. Последнюю часть пути они уже бе~ 
жали затаив дыхание, - им казалось, что за ними кто-то 

гонится.· О том, что один из них остался на скале, они в 
стойбище никому не сказали. 
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Мальчик на скале не испытывал страха. Его привле
кали развернувшиеся перед ним просторы Широкой Воды. 
С берега в спину ему дул теплый ветер. Опускавшееся 
солнце заливало все красным светом. Оно сплющцлось и 
ушло под воду. С берега надвинулась теплая летняя ночь. 

Векоре внимание мальчцка привлекло какое-то дви
жение, возникшее в воде перед скалой. Вглядевшись, он 
увидел темных животных. Это были Лунда - тюлени, 
приплывшие сюда на ночлег, - они вылезали на поверх

ность плоских камней. 
Когда снова на,ступила тишина, в проливе что-то 

сильно плеснуло. 

- Принесу Духу Вод жертву .. , Принесу Духу Во,]; 
жертву .•. - прошептал мальчик. 

Над его головой прЬлетали с тихим криком маленькие 
чайки, - мальчик провожал их глазами. Из-за ближай
шего мыса раздался хриплый крик - оттуда появился 
большой черный ворон, деловито облетавший побережье 
в поисках выброшенной прибоем рыбы. 

Но вот с берега начал дуть холодный ветер. Усталость 
брала свое; мальчик спустился с вершины скалы в рас
щелину, - здесь он нашел ровную площадку, ПОКРЫ'I'уlO 

тонким слоем зеленого мха. И, свернувшись, как зверек, 
почти мгно,венно заснул. 

Сон его был чутким. Сначала до сознания мальчика 
донесся всплеск. Приоткрыв глаза, мальчик услышал, как 
Лунда, соскальзывая с камней, погружаются в воду. 
Око'нчательно проснувшись, он выглянул из-за края ра::
щелины и сразу же понял причину тревоги Лунда, - из 
глубины Широкой Воды приближались челны. 

Солнце вот-вот должно было появиться над лесом за 
спиной мальчика. Холодный ветер поднимал на поверх
ности воды небольшую рябь. Воздух был прозрачным, и 
мальчик хорошо разглядел сидевших в челнах людей. 

У него появилось желание махнуть им рукой, как это 
всегда делали его свеРС11НИКИ, ВСl1речая возвращавшихся 

с рыбной ловли охотников. Но мальчик видел, что челны 
были значительно больше тех, какие выделывались у HiIX 

в стойбище, и в челнах сидели люди, мало похожие на 
охотников Берегового Племени. 

В передней части каждого челна виднелось вырезан
ное из дерева изображение лисицы, и в самом большои 
челне стоял во весь рост старик, обвешанный лисьими 
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хвостами. Гребцы мо.тrча взмахива.тrи веслами, И, cTap;~i{ 
внимате.тrыно разглядывал берег. Время от времени он 
что-то говорил гребцам, и челны меняли направление, 
пробираясь между камнями. В челнах, кроме мужчин, 
бы.тrо много женщин и детей. 

Обогнув «камень в воде», челны подп.тrы.тrи к берегу. 
Спрятавшегося в расщелине мальчика никто не заметил. 

На Me.тrKOM месте, около самого берега, часть OXOTHi-I
ков выскочила в воду. Держа в руках оружие, они вы
ш.тrи на берег, быстро пробежа.тrи к лесу, где и СКРЫШIСЬ 
между деревьями. 

Немного погодя охотники верну.тrись. Спокойно выйдя 
из ~eca, они еобра.тrись около высокого старика. Зате,\1 
челны подтяну.тrи к ббрегу и нача.тrась выгрузка. 

Мальчик лежал, спрятавшись в расщелине. Он не мог 
объяснить появ.тrение такого бо.тrьшого количества чужих 
людей, он TO.тrЬKO понимал, что припльши они сюда H~ 
с.тrучаЙно. Мальчик увидел, что при бывшие ставят на бе
регу шалаши из веток и разводят огонь; ему было слыш
но, как рубят каменным топором деревья. 

Мальчика поразило, что над огнем совсем не подни
мался дым. Он знал, что для этого нужно подобрать су
хое дерево и делали это люди, когда не хотели обнару
жить своего присутствия. 
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- Чужие люди приплыли с плохими намерениями,
прошептал мальчик. 

Он понимал, что нужно как можно скорее добратьсн 
до стойбища и рассказать обо всем увиденном .Ахину. 
Манко и его сверстников, знал мальчик, в стойбище в эrо 
время не было, - они отправились на розыск «нового 
камня». 

Но как незамеченным добраться до стойбища? 
«Манко пустился бы на хитрость,- думал мальчик,

дождался бы темноты и, подражая Лунда, доплыл бы до 
берега ... Нет, Лунда напуганы и к ночи не вернутся на 
это место ... До ночи ждать нельзя, - чужие люди могут 
раньше обнаружить стойбище ... » 

В это время вождь иноплеменников подозвал к себе 
одного из охотников и указал в сторону «камня в воде». 

Мальчик решил, что его заметили. На самом же деле 
охотника посылали сюда для наблюдения за берегом. 

Выскочив из челна, подплывший к «камню в воде» 
охотник полез на вершину камня. Мальчик быстро со
скользнул вниз и прыгнул в его челнок. Это сразу же за
метили с берега. Охотники вскочили в челн и бросились 
догонять мальчика. Вскоре его поймали, привезли на бе
рег и со связанными руками поставили перед старым 

вождем. На груди вождя, как и у всех обступивших охот
ников, было вытатуировано изображение лисицы. 

Вождь обратился к мальчику с вопросом, НО тот не 
понимал чужого языка. Тогда в образовавшийся круг 
втолкнули молодого охотника; на его груди было изо
бражение Сороки. Мальчик знал, что такой Род раньше 
входил в племя Береговых Людей. 

Молодой охотник обратился к мальчику на его род
ном языке. Он спросил, где находятся стойбища племени 
Береговых Людей. Мальчик ничего не ответил. Но, когда 
ему задали вопрос, из какого он сам стойбища, у маль
чика неосторожно вырвалось: 

- Рода Лебедя ... 
и сразу же, закусив губу, он понял, что говорить это

го не следовало. 

Молодой охотник объяснил вождю, что высадка про
изошла неподалеку от стойбища Рода Лебедя, входя
щего в племя Береговых Людей. 

- В какой стороне находится стойбище Рода Ле
бедя? - спросили мальчика. 
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На этот вопрос он не ответил. 
- Испугался чужих охотников? - спросили мальчи

ка. - Так знай; вождь Болотных Лисиц прив€з вождю 
Береговых Людей, Сагану - Большому Ловцу, много хо
роших подарков .. Проводи Болотных Лисиц к вождю Бе~ 
реговых Людей. 

Мальчику хотелось объяснить, что Сагана - Боль
шого Ловца, отвезли уже на Остров Мертвых, но вместо 
этого он сам спросил: 

- Как зовут вождя Болотных Лисиц? 
- Имя' вождя Болотных Лисиц - Махром Важный., 
- Махром Важный,-обратился мальчик к вождю.-~ 

скажи, зачем охотники развели огонь из дерева, которое 

не дает дыма? Разве гос'ти, приехавшие с подарками, так 
делают? 

Когда перевели его слова, в ответ раздались удивлен
ные возгласы: этот мальчик, оказывается, отличается на

блюдательностью. 
Трудно сказать, что произошло бы дальше, - в это 

время раздались крики со стороны леса: оттуда вели МО· 

лодого охотника Берегового Племени. 
От удивления мальчик чуть не вскрикнул, - это был 

Сенур-Верный, молодой охотник из стойбища Лебедя. 
Очевидно, Болотные Лисицы захватили его, когда Сенур, 
ничего не подозревая, берегом возвращался в стойбище. 

- Как зовут охотника? - спросили мальчика. 
Сенур знаком велел ему молчать. Но мальчик и без 

этого знал, что говорить нельзя. Он непонимающе пожа.'! 
плечами. 

- Охотник одного с тобой стойбища, - сказали 
мальчику, - как имя охотника? 

Сенур с ненавистью посмотрел на человека, на груди 
которого была изображена Сорока. Переводчик теперь 
начал обращаться прямо к нему. Болотных Лисиц инте
ресовало, сколько людей осталось в племени Береговых 
Людей после голода. Сенур молчал. 

Тогда Сенуру сказали, что Болотные Лисицы при
плыли на этот берег, чтобы прогнать Береговых Людей и 
завладеть их охотничьими угодьями. Бсли охотник из 
племени Береговых Людей хочет остаться живым, он 
должен помочь Болотным Лисицам. Глаза Сенура нали
лись кровью. Сделав движение вперед, отчего чуть не 
упали державшие его люди, он крикнул: 
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~ Сенур-Верный принадлежит Роду Лебедя, племе
ни Береговых Людей! .. Кто этот охотник, тоже НОСЯЩi1Й 
знаки Береговых Людей? 

- Кикар, из Рода Сороки! .. Кикар не признает боль
ше Береговых Людей, - Кикар спасен Болотными Ли
сицами! 

- Кикар привел иноплеменников к могилам cBo;rx 
предков! 

- Предки Кикара - предки Болотных Лисиц! 
Вырвавшись, Сенур подскочил к Кикару. У него не 

было оружия, и он смог только плюнуть предателю 
в глаза. 

Дальше все произошло быст,ро: выхватив каменный 
нож, Кикар вонзил его в грудь безоружного Сенура. Тот 
отступил и, собрав последние силы, за,кричал: 

- Люди Берегового Племени! .. Болотные Лисицы 
убили Сенура! .. Пролита первая кровь! 

И мертвым упал на песок. 
Вождь Болотных.Лисиц подскочил К Кикару и занес 

над его головой топор. Но, сразу же опомнившись, Мах
ром опустил топор: этого охотника из Рода Сороки нуж
но еще поберечь, - он знает язык Береговых Людей. 

Когда снова обратились к мальчику, того на MeCT~ 
уже не оказалось. Воспользовавшись суматохой, маль
чик проскользнул мимо людей и кинулся в лес. Здесь оп 
сорвал ремни, которыми наспех были связаны его рука, 
и побежал дальше. 

Мальчик бежал зигзагами, - так лучше в лесу сбить 
преиrедователей со следа. Сделав большой полукруг, он 

выбрался к речке, которая 
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близости от стойбища. 

Спустившись в воду по 
стволу свалившегося дере

ва,мальчик переплыл речку 

и затаился под кустами, ожи

дая погони. Все было тихо, 
и беглец поплыл вниз по T~
чению. Добравшись до бе
рега, он вылез из воды и са

мым коротким путем про-

:::;," брался кстойбищу, где бро
сился к землянке Ахина. 
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Одна мысль не давала Маюю покоя. В стойбище на 
Лебяжьей Реке он нашел камень, из ,которого сдела·л себе 
топор. Камень этот отличался новыми с.воЙствами, и 
Манко наз,вал его «новым камнем». Топор из «нового 
камня» имелся только у него. А нужно было, чтобы та
кие топоры имели все охотники племени. 

Когда зак'ончилась весенняя охота, Манко спросил 
Керса, Линха и Игна, согласны ли они отправиться с ним 
на поиски «нового KaM'H5J..». 

- Если найдем «новый камень», - объяснил он,
охотники будут у<бивать больше зверей, !3 стойбищах ни
когда не будет голода. Береговые Люди станут самым 
сильным племенем на всем побережье, и никто не осме
лится напасть на Береговых Людей. 

Сверстники согласились отправиться с Манко, но для 
этого нужно было получить разрешение Ахина. 

Вождь племени ответил молодым охотникам не сразу. 
Он знал, что новшества Манко приносят людям стойбища 
пользу. Манко делает оружие по-новому - пусть не все 
еще подражают ему, - Манко перенял от ИНОШlеменни
ков ловушки, и теперь они распространены во всех стой· 
бищах; Манко научил женщин варить мясо прямо на 
очаге; 1V1aHKo показал охотникам, как загонять оленей в 
загородки. И вот теперь Манко хочет найти «новый ка
мень». I(онеч'но, если у всех охотников племени будут то
поры из «нового камня», добычи станет еще больше. 

Ахин считал, что у Манко имеются сильные духи п:)
кровители, которые ему во всем помогают; так думали и 

остальные люди. 

- Нужно отпустить Манко на поиски «нового Ka'vl
НЯ», - решил Ахин. 

Но сделать это без Родового Схода он не мог. 
На Сходе большая часть собравшихся поддержала 

Манко. Ничего, что молодых охотников не будет некото
рое время в стойбище, - запасы имеются. НеОQХОДИМО 
тдлько, чтобы Манко и его сверстники вернулись к об
лаве на кабанов. 

И вот пятеро молодых охотников - к Манко присо
единился еще Найт - отправились в путь. Ник'то из них 
не знал, где искать «новый камень». Камни, знали они, 
находятся там, где разрушаются скалы, где речки пересе-
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кают каме'нистые RрЯДЫ, - дно большинства лесных по~ 
токов было сплошь усыпано камнями, во МНОI1ИХ местах 
каменные россыпи выходили из-под земли на склонах 

OBiparoB, наконец, все побережье Широкой Воды было 
усеяно камнями. 

Обследовав кучи камней в стойбищах своего племени, 
молодые охотники отправились в чужие стойбища. Там 
над ними смеялись, говоря, что духи похитили разу'м мо

лодых охотников. Затем Манко и его сверстники началн 
проверять все каменные россыпи, попадавшиеся на 

пути. 

В поход они отправились в начале лета. Вскоре трава 
поднялась так высоко, что скрывала человека. Ярко-зе
леная листва деревьев потемнела, соловьи в зарослях 

перестали петь. Поиски с каждым днем станов'или~ь 
труднее. Но Манко упорствовал: если он нашел «новый 
камень» один раз, то должен найти и еще раз. Понадc:J
бится - он отправится в устье Лебяжьей Реки. До охоты 
на кабанов оставалось еще много времени, и молодые 
охотники продолжали поиски. 

Однажды вечером они оказались у края глубокого 
оврага, поросшего кустарником, - сюда привлек их шум 

ручья. Манко решил в этом месте ночевать. 
На склоне оврага Линха выбрал место для костра и 

развел огонь. Керс начал свежевать принесенного с со
бой молодого оленя. 

На,сытившись, охотники завалили уголья землей, что
бы сохранить их до утра. Каждый приготовил себе место 
для ночлега и положил рядом С собой оружие. Охранял 
молодых охотников, как всегда, АЙка. 

Едва только лучи солнца проби.пись сквозь кусты, ОК
ружавшие овраг, как молодые охотники были уже на 
ногах. Линха отг:реб землю, чтообы разжечь вчерашние 
угли. Подложив к ним сухую бересту, он начал разду
вать огонь. Тут он увидел среди. углей блестящие ка
мушки необычной формы и сразу же позвал Манко. 

Обжигая пальцы, Манко схватил один из камушков.
Чтобы охладить его, Манко опустил камушек в воду. За
тем, рассматривая его на ладони, молодой охотник понял, 
что этот камушек не отличается от того, ИЗ которого он 

сделал себе топор в стоifбище людей с Лебяжьей Рек;!. 
Громкий крик пронесся по оврагу. На него прибежали 

Кере и Игна, думая, что Манко укусила змея. Они уви-
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дели, как Манко и Линха, ~ЛОВlIО люД!!, хлебнувшие че .. 
рез меру веселящего напитка, прыгают вокруг огня. 

Манко показал им «но<ВыЙкамень». Молодые охотники 
рассматривали его, нюхали, пробовали на язык. Когда 
прошло первое возбуждение, камень положили на 'глад
кий валун и стали бить по нему другим камнем. «Новый 
камень» начал под ударами сплющиваться. Теперь уже все 
сомнения кончились, - это было то, что так долго искали. 

Обыскав овраг, Манко нашел много таких же камуш~ 
ков. Правда, они несколько отличались от первого Tef, 

что были зеленого цвета и не блестели, но сплющива~ 
лись они так же. 

Продолжая поиски, молодые охотники у,видели, что 
камушки эти в большом количестве находятся под зем
,rrей, - чем больше они раскапывали яму, тем больше их 
нахьдили. Сравнивая два куска - один взятый из костра;. 
другой - из ямы,- Манко задумался. Молодому охот
нику пришла в голову смелая мысль. И, чтобы проверить 
ее, он терпеливо дождался ночи. 

Когда зашло солнце, Манко развел большой костер и 
положил в него собранные зеленые камушки; после это
го он завалил уголья землей, как это предыдущей ночью 
сделал Линха. 

Уснуть Манко не мог. Несколько раз среди ночи он 
порывался посмотреть, что получилось, но заставил себя 
дождаться утра. 

Наконец, когда солнечные лучи снова проникли вов· 
раг, Манко разгреб землю. И он увидел среди углей бле
стящие камушки. 

Так молодые охотники открыли: чтобы сделать зеленые 
камушки блестящими, их нужно положить вместе с уг
лями в костер, завалить землей и продержать целую ночь, 

Тут же в овраге молодые охотники устроили кузницу. 
Первым кузнецом у них был НаЙт. Он колотил по KYCKa~1 
«нового камня» до тех пор, пока те не приобретали заду
манной формы. Вскоре у све,рстников Манко появили~ь 
такие же топоры из «нового камня», как у него самого, 

Наполнив найденным камнем кожаные мешки, моло
дые охотники отправились в о-братный путь. Перед ухо
дом они привели в овраге все в такой вид, как было до 
их прихода. Необходимо было, чтобы никто не знал, где 
берут камни, так же как не знали, где Береговые Люди 
добывают крзснуюкраску. 
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3 

Для того, чтобы Болотные Лисицы не могли завла
деть священным камнем, Ахии велел Вдуласу унести его 
в дальнее Убежище. Раньше молодому хранителю веры 
никогда не приходилось дотрагиваться до священного 

камня. Взяв крепкий кожаный мешок, он пришел в СВЯ
тилище и увидел там Имбу. 

- Как смел Имба проникнуть сюда! - воскликнул 
Вдулас. - Имба больше не хранитель веры! Уходи от
сюда, или Вдулас позовет людей стойбища! 

Имба был в одежде хранителя веры, и он закричал: 
- Вдулас ничего не умеет! Вдулас даже не знает, как 

вызывать самых страшных духов! Имба сейчас вызовет 
таких духов - и Вдулас будет уничтожен! 

Вскинув угрожающе руки, Имба шагнул к Вдуласу. 
Молодой хранитель веры в страхе попятился. Хотя Имба 
и не был больше хранителем веры, Вдулас, как и раньше, 
боялся ero. И, когда Имба потребовал кожаный мешок, 
Вдулас покорно отдал. Сняв священный камень с возвы
шения, Имба опустил его в мешок. Тут, преодолевая 
страх, Вдулас снова закричал: 

- Отдай священный камень Вдуласу! 
- Имба спрячет священный камень в такое место, 

где Болотные Лисицы не найдут его. 
- Священный камень нужно спрятать в Да,lJьнем 

Убежище. Так приказал Ахин! 
Имба засмеялся: 
- Дальнее Убежище? Болотные Лисицы сразу же 

найдут священный камень. Имба знает место, где свя
щенный камень никто не найдет. Там Им ба и спрячет 
священный камень. 

Взвалив мешок на спину, Имба выбрался из землянки. 
Вдулас последовал за ним. К. ночи ОНИ ушли далеко от 
стойбища и устроились на ночлег под деревом. Хотя у 
Вдуласа был с собой не только лук со стрелами, но и ог
невые палочки, костра они не развели, боясь быть обна
руженными Болотными Лисицами. Имба всю ночь не 
спал, не выпуская из рук мешка со священным камнем. 

На следующий день они отправились дальше. 
Вскоре Вдулас увидел, что, сделав по лесу большой 

полукруг, Имба ведет его к побережью Широкой Воды. 
Он сказал об этом Имбе. Но тот ответил, что Вдулас 
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ошибаеТL"Я, - побережье Широкой Воды осталось далеко 
позади. Тогда сбитый с толку Вдулас спросил, далеко ли 
еще до места, где Им ба хочет спрятать священный ка
мень. Имба ответил, что они придут туда на следующий 
день. 

Ночью Вдулас, утомленный двухдневным хождением 
по лесу, крепко заснул. Утром он увидел, что Имбы ря
дом с ним больше нет, не было также и мешка со священ
ным камнем. 

Считая, что Им ба должен был уйти в глубь леса, 
Вдулас бросился за ним в ту же сторону. В лесу Вдулас 
всегда всего боялся. Теперь к страху присоединилось еще 
и отчаяние, - Ахин доверил ему спрятать священный 
камень, а он допустил, чтобы священный камень унес 
Имба. 

Наступившую ночь Вдулас провел не смыкая глаз,
со всех сторон ему чудились страшные духи, готовые на 

него накинуться. Но днем Вдулас осмелел и начал звать 
Имбу. Мгновениями ему казалось, что Имба отвечает. 
Тогда он кидался в ту ст,орону, но никого здесь не нахо
дил. Затем Вдуласу казалось, что голос Имбы доносится 
с другой стороны, - он кидался и туда, но и там никого 

не было. 
Вернуться к Ахину без священного камня Вдулас не 

мог. Еще один день в отчаянье он бегал по лесу. Теперь 
голоса, звавшие его, чудились Вдуласу уже со всех сто
рон. Он считал, что это страшные духи заманивают его 
как можно дальше в лес, чтобы там погубить. 

Страшные духи боятся огня. Собрав сучья, Вдулас 
начал разжигать костер. Он развел огонь в середине 
большой лесной поляны, - так было вернее: если страш
ные духи кинутся к нему, он выпустит в них все стрелы. 

Вдулас развел один, затем второй, третий, наконец, 
четвертый к'остер. Между ними он, наконец, почувство
вал себя в безопасности. 

На край этой поляны и вышли молодые охотники во 
главе с Манко, возвращавшиеся с тяжелыми мешками в 
стойбище. 

Увидя Вдуласа, Манко позвал его. НО сразу же всем 
пришлось кинуться на землю, - над ними со свистом 

пролетела стрела. Тогда Манко и Линха поползли вдоль 
опушки, стараясь приблизиться к сидевшему между 
кострами Вдуласу, 
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Через некоторое время они снова окликнули его. Вду
JlaC сразу же вскинул лук, приготовившись стрелять. 

Едва Манко приподнялся, как мимо пронеслась еще одна 
стрела. 

Тогда Линха снял кожаную рубашку, нацепил ее на 
палку и поднял над собой. Мгновение - и в рубашку 
воткнулась CTpeJla. Линха поднял рубашку и вынул еще 
одну стрелу. 

После того как все cTpe.TIЫ Вдуласа оказались уЛинха, 
молодые охо'гник'и кинулись к хранителю веры. С'Читая, 
что это страшные духи приняли облик сверстнИlЮВ, что
бы вернее погубить его, Вдулас начал сопротивляться,
тогда Найт связал Вдуласа. 

Придя через некоторое время в себя, Вдулас понял, 
что это не страшные духи, а Манко, Керс, Линха, Игна 
и НаЙт. Схватив Манко за руку, он воскликнул: 

- Имба унес священный камень! 
Манко сперва не понял. 
- Ахнн велел спрятать священный камень в Дальнее 

Убежище, - пояснил молодой хранитель веры, - а Имба 
обманул Вдуласа ... 

- Зачем Ахин велел унести священный камень в 
Дальнее Убежище? - спросил Манко, догадываясь, что 
в стойбище что-то произошло. 

Вдулас тихо ответил: 
- На побережье высадились Болотные Лисицы ... 

Как только мальчик сообщил о Болотных Лисицах, 
Ахин сразу же велел женщинам собирать вещи и быть 
готовыми уходить в Дальнее Убежище. Сам он вместе 
с мальчиком незаметно пробрался к месту высадки Бо
лотных Лисиц. Увидев перед собой все племя Болот,ных 
Лисиц, Ахин понял, что эти люди переселяются на новы(' 
места. А в таких случаях, знал он, люди ни перед чем 
не остана'вливаются. 

Вернувшись в стойбище, Ахин сразу же направил жен
щин, детей и стариков в Дальнее Убежище. Люди сня
лись С места так быстро, что к ночи были уже далеко от 
берега. 'Дальнее Убежище находилось среди скал, окру
женных заболоченной равниной, - дорогу сюда знали 
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тольк'о те, кто жили в стойбище ~!"""" 
Лебедя. Они не первый раз 
скрывались в Дальнем Убежище \~\\,' , 
от врагов. \,. , 

Ахин выцарапал на куске \,......... 
бересты острым кремнем изо- "\ 
бражение большого челна с сидя-" '\ \} 
щими В нем Болотными Лисица- ~ 
ми; тут же он изобразил убитого '~~~""'") J. 
охотника Берегового Племени. ~ 
Этот кусок бересты один из (' ' 
охотников должен был показать lilf, 
во всех стойбищах племени. \.. ~~ 

К вечеру этого дня отряд Бо- иtrct/fr:им,цд.о.. НА -~"':e.. 
лотных Лисиц добрался до 
стойбища Рода Лебедя. Ничего, кроме оголенных жер
дей землянок, здесь не оказалось. Тогда Кикар повел их 
к святилищу, чтобы завладеть священным камнем. Но и 
священного камня на месте они тоже не нашли. 

Через день после встречи с Вдуласом Манко разыска.1 
Ахина. 

Вск'оре к ним присоединились отряды других Родов. 
Люди племени понимали, что если Болотные Лисицы 
уничтожат стойбище Лебедя, то следующая очередь 
будет за ними. 

В их стойбищах остались только женщины, старики 
и дети, готовые по первому сигналу уходить со всеми 

вещами в лес. 

Во время разведки Ахин подсчитал, что Болотных Ли
сиц вдвое больше, чем Береговых Людей. 

Когда было найдено тело убитого Сенура, Берего
вые Люди пришли в такую ярость, что готовы были 
сразу же кинуться на Болотных Лисиц. Но Ахии отвел их 
еще дальше в лес, оставив на побережье несколько ма
леньких отрядов, чтобы вести наблюдение за действиями 
врагов. 

В .1Jecy вокруг Ахина собрались все люди племени, 
способные сразиться с врагами. Здесь были Керс, Линха, 
Игна, Найт и все лучшие охотники. 

Всех удивило, почему нет среди них Манко. Ахии 
сказал, что он направил Манко на Лебяжью Реку, чтобы 
позвать на помощь живших там людей Берегового Пле
мени, 
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Только Манко мог сделать это. И действительно, мо
лодой охотник бежал по знакомой дороге днем и ночью, 
не зная устали, в сторону Холодных Ветров. Манко 
понимал, что быстрота его ног может спасти теперь лю
дей племени. 

Г.л,ава вторая 

ДВА ПЛЕМЕНИ 

1 

Молодой охотник Кикар, единственный оставшийся в 
живых из людей стойбища Сороки, рассказал Махрому, 
что Дух Голода напал на племя Береговых Людей и всех 
их уничтожил. Если и не всех уничтожил, то, во всяком 
случае, ослабил. 

Зверя и птицы там, где жили Болотные Лисицы, ста
новилось все меНЫllе и меньше; охотники не приносили 

такой добычи, как раньше. 
Кругом жило много других племен, не позволявших 

охотиться на своих угодьях, - Болотным Лисицам грозил 
голод. 

Изготовив большие челны, они пустились в середине 
лета в путь, - в э1'о время не бывало бурь. После их от
плытия соседние племена захватили освободившиеся 
угодья, и Болотным Лисицам, если бы они этого и захо
тели, уже некуда было возвращаться. 

Кикар предлагал Махрому высадиться там, где нахо
дилось стойбище Рода Соро'{и. 

Место это, отделенное болотами и скалами, было 
теперь необитаемо. Если бы Береговые Люди оказали 
сопротивление, Болотные Лисицы могли бы жить здесь, 
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так как рыбная ЛQВЛЯ на долгое время обеспечила бы их 
-существование. 

Но вождь Болотных Лисиц довериться Кикару не ре
шился; уже в пути он велел изменить направление, откло

нившись в сторону Теплых Ветров. Это было . первой 
ошибкой Махрома, - теперь Болотные Лисицы нахо
дились на узкой береговой полосе между лесом и 
водой. 

Второй ошибкой, и это тожg.....'юзже понял Махром. 
было то, что Болотные Лисицы не выслали вперед раз
ведчиков. Оказалось, что Береговые Люди живы и вовсе 
не собираются уступать Болотным Лисицам своих охот
ничьих угодий. 

Кроме того, Болотным Лисицам пришл'ось защищать 
бо.'1ЬШОЙ лагерь, наполненный женщинами; стариками и 
детьми, со всем приВезенным имуществом. 

И, наконец, БОJЮТНЫМ Лисицам следовало привезти с 
собой запас еды, а Болотные Лисицы не сделали этого, 
и им приходится начинать теперь с охоты, в то время как 

охотничьи угодья нююдятся еще в руках Береговых Лю
дей. 

Но Болотных Лисиц было вдвое больше, чем Берего
вых Людей; об этоМ сказал Махрому Имба, перебежав
ший на сторону врагов. И вождь Болотных Лисиц считал 
это главным. 

После нападения на стойбище Лебедя Махром пред
принял несколько развед'окв глубь леса. Ахин отводил 
своих охотников, и получилось так, как будто Береговые 
Люди ушли с побережья. Тогда.Махром направил в лес 
отряд охотников, который должен был принести хорошую 
добычу, - в лагере Болотных Лисиц начали голодать. 
Ахин выслал навстречу'СВОИХ охотников во главе с Кер
сом и .приказал заманить Болотных Лисиц как можно 
дальше в лес. 

Считая себя в безопасности, Болотные Лисицы нача
ли охоту. 

Когда ОДИН из них бросился к стаду животных, Керс 
выбежал навстречу и пустил в него стрелу. 

Падая, ох,отник успел издать призыв о П6Мощи. Но 
первым около него оказался Керс, который поспешил вы
дернуть стрелу из раны, - враги не должны были видеть 
наконечники из «нового камня». 

Когда убитого принесли в лагерь, женщины начали 
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кричать. Они проклинали Береговых Людей, призывая на 
их головы месть самых страшных духов. 

Еще несколько раз Махром направлял отряды своих 
людей в лес, но каждый раз их прогоняли Береговые 
Люди. Тогда Махром раздеJ1ИЛ силы Болотных Лисиц на 
две части: одни охотники, их было меньшинство, должны 
были остаться в лагере, другие - отправиться в лес. На 
большой отряд, считал Махром, Береговые Люди напасть 
не решатся. 

Действительно, в этот раз на Болотных Лисиц никто 
не напал, и охотники вернулись в лагерь с хорошей добы
чей. Позволив им сделать это, Ах ин поступил хитро, - он 
усыпил осторожность Болотных Лисиц. 

Через два дня в лагере Болотных Лисиц опять не 
стало еды, И Махром решил повторить охоту. На этот 
раз Ахин приготовился их встретить. В отличие от Болот
ных Лисиц, которые двигались по лесу всей массой, Ахин 
разделил своих охот,ников на несколько отрядов. 

Углубившись в лес, Болотные Лисицы начали охоту, -' 
теперь они были уверены, что Береговые Люди не pe~ 
шатся на них напасть. 

Но, когдабылубит первый олень, из чащи на Болот
Ных Лисиц ВЬIСКОЧИЛИ Береговые Люди. Увидя, что напа· 
дающих совсем немного, Болотные Лисицы сами кину
.1IИСЬ на них. В отряде же Береговых Людей были быстро
ногие и увертливые охотники, - перебегая от дерева 
к дереву, они пускали стрелы в Болотных Лисиц, увлекая 
врагов как можно дальше в лес. 

Одновременно с этим Ахин послал Линха напасть на 
лагерь Болотных Лисиц. Линха разделил свой отряд на 
две части: первая из них должна сделать нападение с 

правой стороны, вторая, воспользовавшись поднявшейся 
суматохой, с левой. Охотникам' нужR<> было проползти 
незамеченными по песчаным холмам, но Линха этого не 
боялся, - все внимание Болотных Лисиц, понимал он, 
будет в это время отвлечено. 

И когда раздались крики БолО1'НЫХ Лисиц, Линха 
вместе со своими охотниками пополз по песку. Болотные 
JIиоицы 'в это время собрались на другой стороне, чтобы 
отразить нападение. Молча Линха и его охотники ворва
лись в лагерь. Увидёв их, женщины подняли страшный 
крик; сх.ватив детей, они побежали прочь. Но Линха не 
собирался ншюго убивать ........ он разведал" что Болотные 
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Лисицы ие только не вытащили свои челны на береr, но 
даже не убрали из них весел. 

И когда Махром, легко отбив нападение одной группы, 
прибежал на помощь к' женщинам, Линха со СВОИМ}l 
охотниками находился уже в челнах, Они успели так 
далеко отплыть от берега, что стрелы Болотных Лисиц 
уже не долетали. Доносились Т'Dлько разъяренные крики.) 

Предполагая, что Болотные Лисицы будут преследо~ 
вать их берегом, не давая высадиться, Линха велел· от
плыть как можно дальше. Побоявшись новой ловушки, 
Б'Dлотные Ли<:ицы из лагеря не вышли, Береговые Люди 
спокойно доплыли до Красных Утесов, вытащили челны 
,на берег и спрятали в такое Me~l'O, где враrи не смогли 
бы их сразу найти, 

А в это время, пытаясь догнать Берег'DВЫХ Людей" 
Болотные :Лисицы растянули свой отряд по всему лесу.) 
Э:rого только и ждал Ахин. По его знаку Береговые 
Люди молча выскочили со всех сторон. Болотные Лисицы 
оказались ПОЧТИ,на открытой поляне, вынужденные 'пря
таться в мелком кустарнике, в то время как Б~реговые 
Люди стреляли в них из-за деревьев. 

Как только Махром узнал., что отряд Болотных Ли· 
сиц окружен в лесу, он сразу же кинулся со своими охот

никами на помощь. Махром понимал, что 130ЛОТНЫХ ЛИ..: 
сиц больше, чем Береговых Людей, и, если Болотные 
Лисицы перейдут в наступление, им не трудно будет 
уничтожить врагов. 

Но не так думали те, КТо был окружен в лесу. Не зная, 
сколько вокруг них Береговых Людей, они ПУСТИЛись на 
хитрость: словно по команде, они разбились на мелкие 
группы, каждая из которых должна была спасаться само

стоятельно. Они кинулись во все стороны в лес, где нача· 
ли пробираться к берегу. 

Ахин увидел, что большой отряд Болотных Лисиц 
словно просочился между пальцами. 

Еще через несколько дней Береговые Люди увидели, 
что Болотные Лисицы бродят вдоль берега по воде, ста
раясь наловить мелкой рыбы. 

- Теперь Болотные Лисицы запросят пощады!
воскликнул Лив:ха. 

- Нет, Б-олотные Лисицы бросятся на Береговых 
'Людей, - ответил Ахин. 

А от Манко не бьшо еще вестей. 
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Сразу напасть Б.олотные Лисицы не решились. На 
поляну в лесу, недалеко от берега, где находился отряд 
Береговых J1юдей, вышел совершенно открыто охотник 
Болотных Лисиц. Керс уже хотел пустить в него стрелу, 
как охотник высоко поднял зеленую ветку. 

Это был Вестник, - жизнь его оберегалась обычаем. 
За ВеСТНИКОМI10казался еще· один охотник, в котором 
узнали Кикара; убивать~го тоже нельзя было. 

Обе стороны сошлись посреди поляны. Обменявшись, 
как полагалось, приветствиями, ох'отники опустились на 

землю. Некоторое время они молчали, - начать должен 
был тот, кто xOTe.ТI что-то предложить. 

Начал Вестник. 
- у племени Береговых Людей, - сказал он, а КИ

кар перевел, - много смелых охотников, - Болот,ные 
Лисицы ценят мужество Береговых Людей. 

после Э1'ОГО он замолчал. Теперь была очередь гово
рить тем, кого похвалили. 

- Люди Берегового Племени видят,- сказал Керс,
Болотные Лисицы хорошие охотники. 
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Выражение его лица было прямо про
тивоположно его словам, - Керс не умел 
хитрить. Затем Вестник изложил дело: 

- Охотников у Бол'отных Лисиц боль
ше, чем у Береговых Людей. Болотные 
Лисицы легко могут прогнать Береговых 
Людей с побережья Широкой Воды. 

- Может быть, Болотных Лисиц боль
ше, чем Береговых Людей, - ответил 
Керс, - но пусть сперва Болотные -Лиси
цы прогонят Береговых Людей, а пот'ом 
уже' говорят об этом. 

Вестник готов был вступить в спор, 
но удержался. 

Немного помолчав, он сказал: 
- Вождь Болотных Лисиц передает 

вождю Береговых Людей: поделим берег, 
реки, озера и весь лес на две половины

с одной стороны будут охотиться Бере
говые Люди, а с другой - Болотньiе Ли'
сицы, 



Сразу Керс не ответил, - каждое предложение нуж
но как следует обдумать. 

Через некоторое время он спросил: 
- Болотные Лисицы поняли, что не смогут 9долеть 

Береговых Людей? 
Вестник отрицательно покачал головой. 
- Поэтому Болотные Лисицы, - продолжал Керс,

хотят разговорами обойти Береговых Людей; передай 
вождю Болотных Лисиц; чтобы вождь увел своих людей. 

- Вождь Болотных Лисиц, - ответил Вестник,-
предлагает Береговым Людям мир и защиту. 

- Мир будет, - 'Ответил Керс, - когда Болотные Ли
сицы уберутся .на свой бер,~г; защитить себя Б-ереговые 
Люди сумеют сами! - И, помолчав, Керс спросил:
Больше вождю Болотных Лисиц неч~го передать Берего
вым Людям? 

- Передай, - ответ должен быть не позже восхода 
солнца завтрашнего дня. 

Ахин собрал начальников своих отрядов и рассказал 
о предложении Болотных Лисиц. 

- Болот!ные Лисицы пустились на ХИТРОСТЬ,..,- сказал 
Игна. - Болот:ные Лисицьi видят, что силой ничего не 
сделать. Вернем челны - пусть убираются назад. 

Некоторые с ним согласились, один из охотников ска
зал: 

- Пройдет немного времени, - Болотные Лисицы 
станут слабыми от голода. Вернем челны- пусть плывут, 
КУДа хотят, тольк'о подальше от нас. 

Но ему возразил ЛИНХ(l: 
- Челны возвращать не следует, - пригодятся Бере

говым Людям. Верно, что Болотные Лисицы стан'ут сла
быми, -тогда и расправимся с Болотными Лисицами. 
Надо только не пускать Болотных Лисиц в лес. 

Керс предложил другое: 
- С Болотными Лисицами нужно расправитъся ра

зом, - проберемся ночью в их лагерь и перебьем, всех 
спящими. 

На так'ое вероломство Береговые люди не могли 
пойти, - предложение Керса было отвергнуто, Нужно 
придумать друго'С. 

- Болотные Лисицы никуда не уйдут, даже если вер
нуть челны, - сказал Ахин, ---' уходить БОЛОl1НЫМ Лиси
цам неl}уда. 
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- Ахин сказал правильно, - подтвердили охотни" 
ки, - уходить Болотным Лисицам некуда. 

- Чем дольше Болотные Лисицы будут находиться 
на берегу, - продолжал Ахин, - тем Береговым Людям 
будет лучше. ~oгдa Манко приведет помощь с Лебяжьей 
Реки, Береговые Люди сами нападут на Болотных Ли
сиц и заставят врагов просить пощады. 

- Ахин .~казал правильно, -- снова подtвердили охот
ники, - подождем помощи с Лебяжьей Реки. 

После этого Ахин сказал Керсу: 
- Передай Вестнику: пусть вождь Болотных Лисиц, 

а с вождем все охотники сложат оружие к ногам Берего
вых Людей. Но прежде всег" пусть приведут предателя.! 
Другого разговора с Болот,ными Лисицами не будет. 

Вестник БОЛО11НЫХ Лисиц и Кикар ждали на поляне 
ответа. Они сидели вместе с Береговыми Людьми. Когда 
те зажарили кусок мяса, все увидели, что ВеСТIЩК и КИ
кар голодны. 

Вестнику дали~ лучший кусок, и он не отказался. 
Когда же Кикар потянулся за мясом, его грубо оттол
кнули. А один из охотников сказал: 

- Сейчас предатель находится под защитой обы
чая, - в лесу предателю пощады не будет. 

Узнав ответ Ахина, Вестник с Кика ром ушли. Вскоре 
они вернулись. После полагающихся прив.етсТ'виЙ Вестник 
сказал: 

~ Вождь Болотных Лисиц велел передать вождю 
Береговых Людей: у Болотных Лисиц священный камень 
Береговых Людей, священный камень принес хранитель 
веры по имени Имба. Пусть Береговые Люди становятся 
на Iюлени перед Болотными Лисицами. 

8 

Разведчики сообщили, что Болотные. Лисицы готовят
ся к выступлению. Подкравшись к лагерю врагов, Ахнн 
увидел, что все ОХОIfНИ!<И собрались' у шалаша Махро .. 
ма, - здесь БЫJ): вкопан столб с изображением Лисицы. 

Вымазав' лица черной краской, чтобы казаться более 
страшными, Болотные Лисицы начали прыгать вокруг 
столба. Женщины ободряли их крИIЮМ. Вместе с охотни· 
ками прыгали хранители веры, и среди них Имба. 
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Возбужденныепляскои, рассчитывая на помощь своих 
духов покровителей, на то, что у них священный камень 
Береговых Людей, и, главное, на то, что их много, Болот
ные Лисицы кинулись в лес разыскивать Береговых Лю
дей. Они двигались среди деревьев громко крича и вызы
вали на бой. В .1Jarepe они оставили часть 'Охотников, 
чтобы оберегать женщин, детей и стариков .. 

Береговые Люди не отвечали на крики и вели себя так 
тихо, точно в лесу никого не было. Несмотря на то, что 
Береговых Людей было вдвое меньше и помощь с Ле
бяжьей Реки не пришла, они решили защищать свои 
охотничьи угодья. 

Приближалась битва, которая должна была решить, 
кто останется на побережье Широкой Воды: Береговые 
Люди или Болотные Лисицы. 

I'.л,ава mреm'Ья 

ГНВЕЛЬ АХНИ.! 

1 

Собрав на поляне охотников Берегового Племени, 
Ахин сказал: 

- Болотные Лисицы пришли, чтобыпрогнать Бере
говых Людей. Болотные Лисицы убили Сенура-Верного 
и пролили первую кровь. Берег'Овые Люди должны про
гнать Болотных Лисиц, - в этом будут помогать Берего
вым Людям их предки. Кто не хочет биться до последних 
сил, тот недостоин называться охотником Берегового 
Племени, пусть тот уйдет в ДаJIьнее Убежище! .. 

Громкий ропот поднялся в ответ, - среди охотников 
племени не было трусов. Подскочив К >Ахину, они высоко 
подняли его на руки. Люди кричали, что никогда не омра
чат памяти своих предков. Пусть Ахин ведет их против 
Болотных Лис~щ, - сколько бы врагов ни было, ни 
одного не оста!lется больше на побережье. 

Мальчик, сообщивший о высадке Болотных Лисиц, 
находился при Ахине. Он увидел, как вождь разделил 
Береговых Людей на несколько отрядов, отправив их 
Б глубь леса, В это время Болотные Лисицы с шумом 
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ДВИНУЛfiСЬ В дес - они громко кричали, били лалками по 
деревьям, вызывая Береговых Людей на битву. Вскоре 
они настолько углу'бились в лес, что прервали связь с 
теми, кто нах,ОДИЛСЯ в лагере. 

Тогда ' Ахин, следовавший со своими охотниками за 
Болотными Лисицами; послал мальчика к одному из отря
дов Береговых Людей, приказав, чтобы те напали на Бо
щлных Лисиц. Не успел мальчИк вернуться к Ахину, как 
нападение началось, но сразу жr было отбито. 

Ахин послал мальчика к другому отряду, но и второе 
нападение было отбито, - Болотные Лисицы продолжали 
углубляться в лес. 

Ес.)IИ Бер.еговые JIЮДИ разделились на несколько ОТ
рядов, '1'0 Болотные Лисицы двигались всей ма~соЙ. 
В середине находился Maxpo!-f, окруженный самыми 
сцльными охотниками. Кроме топоров, копий и луков со 
стрелами, у Болотных Лисиц бьiли еще 'каменные ножи 
для рукопашных схваток. 

Когда Болотные Лисицы забрались в чащу, Ахин 
сказал мальчику: 

- Беги в отряд Найта, скажи, - как только Болот
ные Лиси:цы повернутся к ним спиной, пустьнападают! . • 

Мальчик убежал , В это время Ахин соедини~ся с от
рядом {(ерса и напал на Болотных Ли·сиц со сторо.ны 
побережья Широкой Воды. Береговые Люди напали мол
ча, Болотные Лисицы встретили их криками, - завяза
лась битва. 

Найт видел все это и ждал только распоряжения .BЫ~ 
ступить СО своим отрядом . Отражая нападение Бере
говых Людей со стороны побережья, Болотные Лисицы 
повернулись к отряду Найта спиной . В это время к Найту 
прибежал мальчик и Найт напал со своим отрядом на 
Болотных Лисиц. Нападение это оказалось неожиданным. 
М.ахроМ ·считал, что противника следует ОЖИД<lТЬСО сто
роны Широкой, Воды, и направил туда своих охотников.) 
Только увидя, что Найт вклинился в его расположение, 
Махром понял, что ' ошибся, и перекинул в CTOPOHYI 

отряда Найта лучших охотников. Это дало возможность 
Ахину и Керсу УСИ.JJить нападение с ' одной стороны, 
а другим отрядам окружить Бо.JJОТНЫХ Лисиц С других 
сторон, 

Пробираясь к Ахину, мальчик слышал громкие крики 
дерущихся, треск сталкивающегося оружия, крики тех, 
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ктО' наНQСИЛ удары, и тихие вО'склицания раненых. Ему 
так хотелось самО'му взять О'ружие в руки и сражаться 

прО'тив врагО'в свО'егО' племени! 
МахрО'м пО'дал кО'манду, и БО'лО'тные Лисицы с грО'м

кими криками брО'сились на .БерегО'вых Людей. 'Сам О'н 
с лучшими О'хО'тниками в битву пО'ка не вступал. 

БереГО,вые Люди пО'д натискО'м врагов начали О'тсту
пать. Они быстрО' сО'брались в неБО'льшие О'тряды, в КО'
тО'рых каждый не тО'л!:>кО' сам -защищался, НО' и пО'могал 
другим. Нападая на эти О'тряды разрозненнО', О'хО'тники 
Болотных Лисиц ТОЛЬКО' мешали друг другу. Каждый: из 
них хО'тел О'тличиться в .одинОчку. Пользуясь сумаl'О'ХО'Й, 
Береговые Люди не ТО'ЛЬКО О'тбили пеРВJ;>IЙ натиск, нО' и 
сами начали теснить БолО'тньiх Лисиц в чащу. Круг бит
вы расширялся. 

Сражаясь ВО' главе свО'их людей, Ахин, Найт и другие 
начальнйки отрядО'в подавали свО'им О'хотникам примеры 

мужества. НиктО' не О'бращал внимания на пО'лученные 
раны. ОхО'тники БереговО'гО' Племени прО'дО'лжалидрать
ся с врагами. 

НескО'лькО' раз Найт пытался прО'qиться к МахрО'му. 
Он пО'нимал, ЧТО', если удастся сразить вО'ждя, БО'лотные 
Лисицы побегут. НО' МахрО'ма О'кружали самые сильные 
охО'тники, и к нему былО' не пО'дО'Йти. Принять участие в 
единО'БО'рстве, на кО'тО'рО'е вызывал его Ахин, Махрам не 
соглашался. 

Битва продО'лжалась, НО' ни та, ни другая стО'рО'на не 
мО'гла одолеть. Раненный· в нескО'льких местах, Ахин пО'
чувствовал слаБО'сть и, передав руковО'дство Найту, ОТО'
шел в стО'рО'ну. Он О'ПУСТИ,lIСЯ на пО'валеннО'е дерево и пО'
слал мальчика за КерсО'м. Как ТОЛЬКО' мальчик убежал, 
перед АхинО'м вырО'с Кикар. 

Предатель племени не был для вО'ждя достО'йным 
прО'тивникО'м. Но, увидев Кикара так близкО' 0'1' себя, Ахии 
вскО'чил иа нО'ги и поднял оружие. ВместО'тО'гО', чтО'бы 
напасть на Ахина,.Кикар пО'бежал вниз ПО' О'врагу: Взмах'
нув кО'пьем, Ахнн брО'сился егО' дО'гО'нять. 

Кикар бежал с притвО'рным крикО'м, - казалО'сь, вО'т
вО'т он будет прО'нзен кО'пьем. НО' тут из-за деревьев на 
Ахина кинулись О'хО'тники Болотных Лисиц. Их было 
трое, лица у них были вымазаны черной красК'оЙ. Кикар 
обернулся, и. до Ахина дО'несся его наглый смех. 

Ахни увидел, ЧТО' его заманили в ловушку. Он 

177 



отступил и прислонился к дереву. Тогда Кикар, решив, что 
трое охотников легко расправятся с раненым вождем Бе
регового Племени, побежал к Махрому, чтобы первым 
сообщить ему об этом. 

Мальчик, посланный за Керсом, пришел вместе с ним 
к поваленному дep€BY. Ахина здесь уже не было. Сюда 
прибежал и НаЙт. Тяжело переводя дыхание, он крик
нул, что Болотные Лисицы велят Береговым Людям сда
ваться, так как они убили Ахина. Где же Ахин? Найт 
бросился его разыскивать . 

• "Оказавшись лицом к лицу с тремя противниками, 
вождь Берегового Племени не СDбирался уступать им. 
Видя, что у тех нет луков и что они не могут поразить 
егошщали, Ахин сам перешел в нападение. Ему помогло 
то, что каждый из врагов, стремясь первым захватить 
вождя, мешал другим. Сразу же один из них отполз в 
сторону, -он был тяжело ранен. Вторбй, тоже раненый, 
не хотел уступить славу захв'ата вождя Береговых Людей 
третьему и продолжал нападать. Ахин с,новаотступил к 
дереву. 

Вэro время на краю оврага появился НаЙт. АХIIН 
стоял уже на одном колене, - он мог только обороняться. 
Найтспрыгнул на спину одного из врагов, убив его на 
месте. 

Второй, раненый, охотник сразу же убежал. 
Найт помог Ахину подняться на ноги. Он хотел от

нести вождя на берег, где бы тот смог промыть себе 
раны, но Ахин высоко поднял копье и кинулся туда, где 
раздавалисьбоевые крики. 

При появлении Ахина Береговые Люди с удвоенной 
яростью кинулись на враго·в.Но и это не смогло решить 
битву в их пользу, - Болотных Лисиц все еще бьJ.1IO зна
чительно больше. 

Увидя Ахмна живым, MaXI3(')M начал искать Кикара, 
но тот успел вовремя скрыться, 

2 

Е)итва вступила в такую стадию, когда достаточно 
было небольшого толчка, чтобы одна из сторон добилась 
победы. Если бы сейчас Береговые Люди и Болотные 
Лисицы раЗОШЛИСЬt нельзя было бы сказать, кто из них 
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взял верх. И Махром решил, что сеичас пришло время 
выступИть ему со своими лучшими охотниками. 

Издав призывный крик своего' племени, Махром ки
нулся в битву. Береговые Люди увидели, что перед Мах
ромом двигается хранитель веры, высоко держа в руках 

священный камень, который принес Имба. В рядах Бере
говых Людей началось смятение. 

Ахин сорвал с груди мешочек, в котором была плас
тинка с изображением Б.ольшого Зверя, и тоже поднял 
его над головой. «Большой Зверь с нами!» - закричали 
охотники Береговых Людей, но это им уже не помогло; 
шаг за шагом Береговые Люди начали отступать. Посте
пенно они с-обирались вокруг Ахина, спасая ослабевшего 
от ран вождя. 

Болотные Лисицы наступали с громкими криками. 
Они считали, что еще немного усилий - и Береговые 
Люди обратятся в бегство, а это значило, что они уничто
жат их всех поодиночке. 

Отступая, Береговые Люди яростно отбивались от 
врагов. -Махром послал в лагерь за оставшимися там 
охотниками, чтобы с их помощью добить Береговых 
Людей. 

Но все произошло не так, как рассчитывал Махром. 
Внезапно на Болотных Лисиц из-з'а деревьев набросились 
люди. Они появились в полном молчании. Махрам уви
дел на груди этих людей знаки Рода Берегового Племе
ни и не мог понять, 'откуда у Ахина взялось так много 
людей. 

Больше всех был напуган Кикар, - он разглядел на 
груди напавших знаки Рода Сороки. 

Среди сгрудившихся вокруг Ахина людей Берегового 
Племени раздались радостные возгласы, - во главе на
падавших они увидели Манко. БереговыIe Люди поняли 
тогда, что это пришла подмога с Лебяжьей Реки. Дей
ствительно, не щадя себя, Манко быстро добрался до 
побережья Горькой Воды. Там был составлен отряд из 
лучших охотников, сразу же направившийся на выручку 
своих соплеменников. Отряд двигался днем и ночью, 
останавливаясь только ненадолго для отдыха. Похудев
шие, голодные и полные ярости охотники прямо с хода 

вступили в битву. 
Нанесенный удар был настолько сильным, что Болот

ные Лисицы остановились, Воспользовавшись заминкой, 
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Найт выс.кочил вперед,увдекаЯ" за собой Береговых Лю
дей. Болотным Лисицам снова пришлось обороняться с 
двух сторон. Теперь уже они начали отступать. Хотя у них 
не было такого единодушия, как у Береговых Людей, но 
и они в бегств'О не обратилисJ?" 

у некоторых охотников ~epeГOBOГO Племени бы.гю 
оружие из «нового камня». В суматохе сражения Болот
ные Лисицы не обратили на это внимания. Охотники, 
пришедшие с Лебяжьей Реки, были все вооружены то
порами из«но~ого камня». Это 'Оружие не ломалось при 
ударах, как каменные топоры, и наносимые ими раны 

были тяжелее. Это сразу же ощутили на себе Болотные 
Лисицы. 

Может быть, они сумели бы отступить к берегу, не 
расстраивая своих рядов, но в это время посланный за 
подмогой охотник вернулся, крича, что Береговые Люди 
напали на лагерь. Это решило исход б!,!ТВЫ. 

Оставить без защиты женщин, детей и стариков Бо
лотные Лисицы не могли. Группами и в одиночку они 
бросились к берегу, - даже сам Махром уже не мог 
остановить их. 

Лес наполнился торжествующими криками Береговых 
Людей. Поле битвы было освобождено от Болотных 
Лисиц. Но ворваться в их лагерь Береговые Люди не 
смогли. Болотные Лисицы быстро организовали защиту 
лагеря. Теперь, чтобы захватить лагерь, Береговым 
Людям нужно было пробежать по открытому месту, а это 
было опасно 

3 

От опушки леса до воды расстояние равнялось двум 
полетам стрелы. Берег был здесь песчаный, заросший 
ближе к в'одекустами; кроме того, тут лежало много 
больших камней. На этом пространстве, ближе к воде, 11 

собрались Болотные Лисицы. 
Манко и Найт привели ослабевшего Ахина. У Манко 

был уже готов план разгрома Болотных Лисиц, но сле
довало немного переждать. И, чтобы обмануть врагов, он 
послал к ним Линха в качестве Вестника: 

С высок,о поднятой зеленой ветхой Линха спустился 
на берег. Его сразу же подвели к Махрому. 

Вождь Болотных Лисиц прятался за большим 
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камнем, рядом с ним находились лучшие охотники и Ки
кар; невдалеке Линха увидел Имбу. 

Остановившись перед Махромом и считая, что долгие 
церемонии теперь излишни, Линха сказал: 

- Вождь Береговых -4Jюдей, Ахин-Мудрый, велел 
сказать вождю Болотных ЛIIСИЦ - имя его забыл,- пусть 
вождь Болотных Лисиц прикажет своим охотникам сло
жить оружие к ногам охотников Береговых Людей. 

То, что Вестник не назвал имя вождя, хотя знал его, 
было самым большим оскорблением. И, когда Кикар пе
ревел слова Линха, поднялись угрожающие крики. 

Подождав, пока крики утихли, Линха продолжал: 
- Сложив оружие к ногам Береговых Людей, Болот

ные Лисицы должны уйти далеко в сторону Теплых Вет
ров. Чтобы БолотныIe Лисицы не обманули Береговых 
Людей, здесь останется столько людей, сколько ве.ТIЯТ 
Береговые Люди, останется здесь и вождь Болотных Ли
сиц. Когда Болотные Лисицы будут уже далеко, вождя 
и охотников отпустят. Оружие Болотных Лисиц бросят в 
воду, ~ у Береговых Людей оружие лучше, чем у Болот
ных Лисиц .. 

Окончив свою речь, Линха незаметно взглянул в сто
рону мыса, окаймлявшего залив. Он увидел над камнями 
дерево, которого раньше Т'ам не было. Несмотря на от
сутствие ветра, дерево покачнулось. 

Этого сигнала Линха только и ждал. Теперь он уже 
не обратил внимания на начавшиеся угрозы. 

Когда Манко, после своего пребывания у людей с Ле
бяжьей Реки, ушел от них, эти люди стали делать по его 
указанию луки больших, чем обычно, размеров. Большие 
луки годились для охоты на Лунда и других зверей, жив
ших на побережье Горькой Воды. Для ОХОТЫ в лесу такие 
луки были не пригодны. Стрелы из них летели вдвое 
дальше. Зная это, Манко велел охотникам с Лебяжьей 
Реки взять с собой новые луки. 

Едва только Линха скрылся среди деревьев, вслед 
ему полетели стрелы Болотных Лисиц. Но они едва, пре
одолевали половину расстояния между берегом и лесом. 
В ответ из-за деревьев донесся громкий смех, прокатив
шийся вдоль всеи опушки. Сразу же на открытое место 
выскочил Махром. 

Потрясая копьем, он начал кричать, что только 
трусы прячутся за деревьями, Пусть Береговые Люди 
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выходят на берет, где и сразятся с Болотными Лиси
цами. 

В это время Манко проБОВqЛ натянуть тетиву нового 
лука, сделанного людьми с Лебяжьей Реки. Нужно было 
много силы, чтобы выпустить стрелу из такого лука., 
МаНIЮ ПQлучи.lI во время битвы несколько ран, но силы 
у него было еще достаточно. 

Одновременно Манко следил за мысом, откуда, при
жимаясь к берегу, выплывали челны, отбитые у Бо"' 
.1IOТНЫХ Лисиц; В челнах сидели охотники Береговых 
Людей. 

Махрам не видел выплывших челнов, не видел он и 
того, что несколыю охотников высадились на камень 

в воде" Оставаясь на открытом месте, он продолжал вы
зывать Береговых Людей на единоборство. И, когда Мах
рам, увлекшись, еще больше" приблизился к лесу, Манко 
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выпустил в него стрелу. Все увидели, как стрела с нако
неIIЦИКОМ: 'из «нового камня», свободно преодолев рас
стояние от леса до берега, впилась в грудь Махрома. 

Сразу. же выпустили стрелы из новых луков еще не
сколько ОХОТНИIЮВ. 

Выражение недоумения застыло на раскрашенном 
лице MaxpOMa~ вождь Болотных Лисиц так и не узнал. 
почему стрела Береговых Людей смогла преодолеть та
кое большое расстояние. 

Увидя, что Махрам упал на песок, Болотные Лисицы 
подняли стр'ашный крик. Они выпустили по направлению 
леса много стрел, ~e долетевших даже до деревьев, за ко

торыми прятались Береговые Люди. 
Тогда Болотные Лисицы побежали к самой воде, таша 

за собой женщин, детей и стариков. Но в это время 
с выплывших из-за мыса челнов и с камня в воде Бере
говые Люди пуст~ли залп стрел. 

Болотные Лисицы от ВQДЫ кинулись к лесу, где снова 
попали под выстрелы Манко и охотников с Лебяжьей 
Реки. Болот:ные J1исицы заметались по берегу, и на них 
напал страх. Они поняли, что, если Береговые Люди мо
гут/убивать врагов, сами оставаясь неуяз'Вимыми, бороть
ся с Береговыми Людьми невозможно, - духи Береговых 
'Людей сильнее духов Болотных Лисиц. Побросав перед 
собой оружие, ани опустились на колени и подняли рукц. 
Среди Береговых Людей пронесся крик торжества. 

МаJIЬЧИК, предупредивший о высадке, попал на берег 
не сразу, - вместе со своими сверстниками он собирал 
брошенное в лесу оружие. В'ыбежав на берег, он увидел, 
что Ахин, поддерживаемый Манко, приближается к рас
простертому на песке Махрому. В это мгновение из-за 
камня, навстречу Ахину и МаНIЮ, поднял-ся человек с 
копьем в рука]!:. 

Мальчик зit.кричал, но было уже поздно. Поднявшийся 
человек - это был Кикар - направил копье в грудь ман
ко. Мальчик от иопуга застыл на месте. 

Кикар взмахнул копьем, но чье-то тело закрыло М,анко 
от удара. Все произошло так быстро, что никто не ус.пел 
вмешаться: Пронзенный насквозь; Ахин продолжал 
стоять на ногах. 

Мальчик услышал ужасный рев, пронесшийся среди 
БереrоВЫХ Людей. Еще немного. понял он, и все кинутся 
на Болотных Лисиц. 
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Но раздался сп'Окоиыый голос Ахина: 
- Не трогайте Болотных Лисиц ... Бо.тrотные,Лисицы 

безоружны ... 
Мальчик увидел, что Ахнн слабеющими руками сорвал 

с груди какой-то мешочек и прртянул его Манко. "Затем, 
покачнувшись, Ахин упал недалеко 'От Махрома. 

I(огда мальчик сбежал "на берег, вождь Береговых 
Людей уже не дышал. 

r.tta,oa чеmllерmа.n 

МОЛОДОЙ ВОЖДЬ 

1 

Под столбом с изображением Лебедя установлен по., 
мост; сюда положили мертвого Ахина. На вожде caMa~ 
лучшая одежда: головной убор из лебединых перьев и 
ожерелья от клыков убитых им зверей, покрывавшие ВСб 
тело. Рядом у Ахина - лук с большим запасом стрел, в 
одной руке - копье, а в другой ~ жезл вождя. Ахин ле
жал как живой, только глаза его были закрыты. В так·ом 
виде Ахнн предстанет перед своими предками в Нижнем 
Мире, где, как и на земле, будет вождем. 

Около помоста разместили убитых охотников Бере
гового Племени, одетых в лучшие одежды, с оружием в. 
руках. 

Вокруг них сели женщины во главе с Матурой и 
начали петь заунывные песни. 

Нместе с людьми Рода Лебедя оХО'flники всего пле" 
мени быстро восстановили разоренные землянки стой
бища. 

Люди Рода Лебедя сидели неподвижно у помоста. 
На них были самые плохие, разорванные одежды. ИХ 
волосы были распущены, а лица покрыты красной крас
кой. 1( этим людям не обращались с вопросами, - все 
знали, как велика их скорбь. 

Болотные Лисицы не могли похоронить своих убитых 
на племенном кладбище, - могилы предков остались на 
том берегу Широкой Воды; Убитых закопали в песке,: 
недалеко от места 'Высадки. Береговые Люди веРIНУЛИ 
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мертвым врагам оружие,,- охотникам не положено яв

ляться в Нижний Мир с пустыми руками. 
В день похорон на берегу раздались редкие удары 

барабанчика. Хранители веры, собравшись со всего пле
мени, развели большой Е!остер. Около сам'ого помоста 
находились только люди стойбища Лебедя, - к их Роду 
принадлежал убитый вождь племени. 

Сперва все долго сидели молча, затем поднялся 
Манко. 

- Ахин-Мудрый, - воскликнул молодой охотник,
вождь племени Береговых Людей, вернись к тем, кого 
оставил! 

Голос Манко далеко разнесся по спокойной поверх
ности Тихого Залива. Все посмотрели на помост, - может 
быть, вождь OTlКpoeT глаза, поднимется и скажет: «Ахии 
останется с охотниками Берегового Племени». 

Но Ахин сидел неподвижно, и губы его оставались 
сомкнутыми. 

Тогда Манко обратился к нему вторично, и СНОВа 
мертвый вождь ничего не ответил. 

Ахин-Мудрый, - возгласил Манко в третий раз,-
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вождь племени Береговых Людей, вернись к тем, кого 
оставил! 

И в третий раз никакого ответа. Тогда убитых подня
ли на руки и понесли в приготовленные челны. Ахина 
посадили на скамью, покрытую саМЫМll лучшими меха

ми. У ног его сели Манко, Линха, Игна й Керс, тут же 
со своим барабанчиком поместился и молодой хранитель 
веры - Вдулас. 

В других челнах повезли остальных покойников, 
с ними сели их близкие и сородичи. В стойбище оста
лись только те, кто охранял пленных и должен был при
гютовить еду для поминок. 

Миновав Тихий Залив, челны направились вдоль бе
рега; к ночи нужно было достигнуть Острова Мертвых., 
Путь был не близким, - Остров Мертвых находился 
около мыса, где раньше стояли землянки стойбища Рода 
Сороки. Здесь вдоль берега протягивался небольшой, но 
длинный остров, покрытый лесом; на нем и было племен
ное кладбище Береговых Людей. 

К заходу солнца челны подплыли к острову, отделен
ному от берега узким проливом, Высаживаться здесь в 
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обычное время НИl):ОМУ не позволял ось, - племенное 
кладбище находилось под строгим запрет'ом и нарушать 
его не могли даже хранители веры. Запрет снимался 
только на время похорон. 

Когда челны вошли в пролив, опускавшееся солнце 
скрылось заросшими на острове высокими соенами. Все 
пространст&о между' островом и берегом покрылось 
теНl:iЮ, а лер, поднимавшийся на берегу, был залит лучами 
захЬдящеГОGолнца. 

Первыми на остров сошли те, кому надо было копать 
могилы. 

Это было трудным делом, так как земля на острове 
перем~щац~с камнями. Затем на берег вышли храни
теЩf'в~I:н)'(,iili1'орые развели несКОЛЬКо костров; топливо 
было "i1ривезено с собой, - на острове запрещалось ру
бить деревья. 

На свет костров начали слетаться птицы. Люди ду
мали, что это души непогребенных покойников, летавшие 
вокруг кладбища предк!Ов. 

По мере того, как кругом темнело, свет костров 
становился ярче. Когда все приготовления были закон
чены, покойнИlЮВ вынесли из челнов и посадили рядом 
с могилами. Люди сели полукругом, опустив головы на 
колени. 

Наконец один из хранителей веры подал знак. Тогда 
люди встали и начали опускать убитых в могилы. Всех 
покойников, кроме Ахина, положили на спину, - вождей 
ХОРОНИJIИ стоя. 

В могилы опустили также принадлежавшие охотни
кам оружие, одежду и украшения. Манко снял со своей 
груди нож, которым он убивалевсего первого Уккана, 
и повесил его на грудь Ахина. 

- Это хороший нож,,- тихо сказал молодой охот
ник, - пригодится вождю. 

Сперва покойников ззсыпаликрасной краской, затем 
начали кидать пригоршнями землю. Могилу Ахина соро
дичи зарыли руками. Сверху поставили небольшие дере
вянные столбьi с вырезанным на них изображением Рода, 
к которому принадлежал убитый. 

Когда все было закончено, люди собрались у чел
нов, - нужно бьiло пускаться в обратный путь. Люди 
считали; что по ночам души бродят по острову, следя 
за тем, как привозят новых покоиников, И узнавая в них 
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своих СQ.родичеЙ; с наступле
нием дня все души возвра

щаются в могилы, и тревожить 

их сон нельзя. 

Челны отплыли от острова, 
и с покойниками остались 
только высокие сосны, глыбы 
камней да повисшая в синеве 
рассвета желтая луна. 

Вернувшись в стойбише, 
люди племени три дня справ

ляли поминки. Ни одна улыбка 
не оживляла их лиц, ни одна 

шутка не была произнесена, не 
было выпито ни глотка весе· 
лящего напитка. На поминках 
были сложены песни о подви
гах убtrтых, которые пели у 
костров; песни эти войдут те-
перь в Древние Вести. 

На четвертый день собрался Межродовой Совет. На
чали с того, что привели связанного Кикара. Когда его 
поставили перед людьми племени, долго никто не мог 

ничего сказать. 

Наконец поднялся Манко. 
- Охотник покинул свое племя, - произнес он суро

во, - вернувшись, охотник привел иноплеменников, охот

ник убил Сенура-Верного, погубил много людей своего 
Шlемени, убил вождя ... 

Помолчав, Манко обернулся к Кика ру. 
- Пусть предатель поднимет голову и посмотрит 

.пюдям своеро племени в г.паза. 

Кикар с трудом поднял голову, НО в глаза людям 
своего племени посмотреть не мог. 

- Что скажет предате.пь в свое оправдание? - про
должал Манко. 

Кикар молчал. 
- Кто может сказать что-либо в защиту предате

.пя? - обратился Манко к соплеменникам. 
НиктО' даже не пошеве.пился. 
- Древние Вести, - продолжал Манко, - рассказы

вают о человеке, предавшем свое племя." Что сделали 
с ним люди племени? 
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Поднялся один из стариков, он ответит 
- Люди согнули вершины двух деревьев и привязали 

к ним ноги предателя. 

- Что сделать с человеком Рода Сороки, который 
привел Болотных Лисиц? - продолжал спрашивать 
Манко. 

- Как велят Древние Вести, - отвечал старик. 
- Что сделать с человеком, который погубил охот", 

ников своего племени? 
- Как велят Древние Вести. 
- Что сделать с охотником, который убил своего 

вождя? 
- Как велят Древние Вести. 
Манко подал знак, и Керс с двумя ,охотниками, под

хватив Кикара под руки, потащили его к опушке. Кикар 
кричал, пытался вырваться, но никто на это не обратил 
внимания. Вопль пронесся по окрестностям, и наступила 
тишина. 

После этого Манко сказал спокойным голосом, как 
будто ничего не произошло: 

- Береговые Люди победили Болотных Лисиц. Бо
лотные Лисицы сдались Береговым Людям. Что теперь 
Береговые Люди сделают с Болотными Лисицами? 

Поднялся Керс и быстро заговорил: 
- Береговые Люди победили Болотных Лисиц - это 

верно! Но Береговые Люди не уничтожили врагов. Если 
оставить Болотных Лисиц живыми, людям Берегового 
Племени не спать спокойно! Уничтожим всех Болотных 
Лисиц! 

Керс обвел глазами сидящих, но ни у кого из них не 
нашел поддержки., 

- Херс храбро сражался с Болотными Лисицами, 
Кере - хороший охотник, - сказал Манко, - но так, как 
сказал Кере, люди Б.~регового П.'Iемени поступить не мо
гут. 

Среди собравшихся пронесся гул одобрения. 
- Болотные Лисицы, - продолжал Манко, - заду..; 

мали прогнать Береговых Людей с побережья Широкой 
Воды. Но Болотные Лисицы больше не могут причинить 
Береговым Людям вреда. Пусть смерть предателя БУДt'11 
последней. Древние Вести учат наказывать предателей. 
но учат щадить побежденных. Примем побежденных в 
:наше племя, Правильны или нет слова Манко? 
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Сразу. раздаJIИСЬ ответные голоса: 
Манко сказал хорошо! .. 

- Довольно пролито крови! .. 
- Пусть Болотные Лисицы войдут в племя Берего-

вых Людей! .. 
Когда наступила тишина, поднялся Линха. 
- Спросим Болотных Лисиц; может быть, Болотные 

Лисицы не захотят стать соплеменниками Береговых Лю
дей? 

Когда спросили пленных, оказалось, что все согласны, 
кроме нескольких стариков. Старики эти попросили дать 
им короткие копья. 

Получив короткие копья, они отошли на опушку, где 
воткнули копья в землю остриями вверх. А затем, попро} 
щавшись друг с другом, кинулись грудью на копья. НиктО' 
им не мешал, - таков был абычай. 

После этага приступили к выбарам новага важдя пле
мени. И тут случилось та, чегО' никагда еще не праисха
дило ни в аднам из племен на побережье Ширакой Вады, 
па крайней мере об этам не помнили старики. ВместО' 
тога, чтобы назвать имя старого охотника, подвиги кото
рага в пр,ошлом вызьшали у людей удивление, начали 
выкрикивать имя молодого охотника из стайбища Ле
бедя, талька недавнО' еще вышедшего из юнашескаго ваз
раста. 

Ошеломленный Манко не знал, что сказать. Он хо
тел объяснить, что есть люди старше и, конечна, га
раздо апытнее егО'. Но собравшиеся не дали ему гава
рить. 

- Манка! .. Манко! .. - кричали они. 
~ Лусть Манко будет вождем племени!.~ 
- Выберем Манко! .. Манка достоин больше всех! .• 
Молодаго охотника подхватили на руки и обнесли во-

круг столба с изображением Лебедя. Затем егО' посадили 
на место Ахина, вложив ему в руки жезл вождя. Сразу 
же после этого принесли веселящий напиток, и в стай
бище началась пиршество. 

Первым делом молодой вождь велел привести к себе 
мальчика, предупредившего о высадке Болотных Ли
сиц. Мальчику не было еще и тринадца:rи весен. Манко 
хотел наградить егО' достойным образом. 

Одни считали, что нужно накормить мальчика самой 
вкусной пищей, другие - подарить ему красивую одежду. 
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Но мальчик отрицательно качал ГОJl0ВОЙ. Наконец Д'ога
дались спросить, чего бы он сам хотел. 

На это у мальчика уже :i5ыл готов ответ: 
- Пусть охотничьему делу меня обучает сам Манко! 
Раздались одобрительные возгласы, - лучшего вы-

бора мальчик сделать не мог. 
Затем начался оБРЯД'приема БОЛОТНеIХ Лисиц. Они 

поклялись быть верными новому ПJlемени, их трижды об
вели вокруг столба с изображением Лебедя. Мужчинам 
поверх старых изображ.ениЙ вытатуировали новые знаки 
принявших их Родов. С этого дня племя Болотных Ли
сиц перестало существОваtь. 

Много времени Манко пришлось провести среди Крас
ных Утесов. Он выбивал: изображения, рассказывавшие о 
том, что произошло после высаДЮl Б<?лотных Лисиц. "ОН 
рассказал о битве с врагами, о ТОМ, как на помощь Бере
говым Людям пришли их соплем.енникисЛебяжьеЙ Реки, 
и о том, как Болотные Лисицы были вынуждены просить 
у Береговых Людей ПОЩ'!i\Ды. Не забыл Манко и про 
мальчика, предупредившего о высадке врагов. Не мог 
Манко рассказать 'Голь'Ко одного - что случилось с Им
бой и :к.уда девался похищенный им священный камень. 

О том, чтослучилосп с Им бой, люди Берегового Пле
мени узнали лИШь много времени спустя. Буря свалила 
в лесу, неподалеку от побережья, старыд дуб, оkазав
шийея внутри пустым. В дупле около .еамоЙ земли люди 
нашли чьи-то кости. Так как тут же была полуистлевшая 
одежда хранителя веры, то люди поняли,ЧТО это были 

кости Имбы. Спасшись, после разгрома Болотных Лисиц, 
в лесу, Имба забрался на дерево, где _. и провалился в 
дупло. Выбраться шiружу без посторонней помощи он 
уже не смог. 

Священного камня люди Берегового Племени нигде 
не нашли~ - очевидно, Имба его спрятал. Но священный 
камень людям Берегового Племени был уже не нужен, -
у них _ имелся теперь «новый камень>>-, из которого Они 
научились делать-себе {)РУДI:lЯ. 



эпилог 

Праздник приобщения в стойбище Рода Лебедя под" 
ходил к концу. Вместе со своими сверстниками в ~д был 
принЯт и мальчик, предупредивший о высадке Болотных 
Лисиц. Он стал сильным и ловким молодым охотником. 
Маико дал ему имя Акрас, что значило: '«решительный»., 
Акраса, как победителя всех состязаний, наградили го
ловным убором из перъев лебедя. 

После того, как молодых охотников отвели в новую. 
землянку, Манко снял с себя тяжелые украшения и на
правился к Красным Утесам, - он должен был paCCKa~ 
зать о том, ЧТО произошло в стойбище. 

Сразу же кнему присоединился Акрас. Молодой охот
ник старался всегда быть с Манко. Когда Манко кончил 
свою работу, оба уселись на камень' около воды. У ног 
их в песке устроился АЙка. Верный пес начал уже ст.а
реть, - собачий 'век короче человеческого. 

Айкаходил еще на охоту, воз,ил сани и даже дрался 
с другими собаками. Он жил в землянке Манко, где 
Лайда отвела ему недалеко от очага RОСТОЯ1:Iное место, ..:..... 
это был почет: других собак в землянки' не пускали. 
Старый пес; часто играл с детьми Манко: он очень любил. 
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когда те €воими маленькими пальчиками щекотали ему 

за ухом. 

Манко показал Акрасу пластинку с изображением 
Большого Зверя. Он сказал, что, где бы ни пришлось ему, 
пdгибнуть, Акрас должен найти его тело и взять себе эту 
пластинку. Манко совсем не думал о смерти, - она при
дет к нему еще не скоро, он только заботился о том, что
бы было кому его заменить. Затем Манко начал учить 
Акраса выбивать изображения. Впоследствии Акрас вы
бил на этом месте изображение духа покровителя пле
мени Береговых Людей. С того времени прошло много 
тысячелетии, а изображение это и сейчас еще можно ви
деть на скале около самой воды. 

Поднимавшееся над лесом солнце ослепительно отра
жалось от гладкой поверхности Широкой Воды. Из стой
бища тихо доносилось: 

Лебедь был нашим предком, 
Мы все цроисходим от Лебедя ... 

Манко еще долго сидел среди Красных Утесов. Нако
нец оба охотника направились в стойбище; впереди побе
жал АЙка.,. К этому времени небо начало покрываться 
тучами. Теперь волны уже с шумом опрокидывались на 
пологие камни, - из глубины Широкой Воды приближа
лась буря. 

Сколько бурь еще будет в их жизни! 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

На берегах рек, у тихих лесных озер, при :раскорчевке земли. 
лод пашню, а часто и прямо на улицах сел и. городов люди иногда 

случайно находят немые обломки прошлого. Это явна сделан,ные 
человеком гладко отшлифованные камни, удивительно похожие на 
клинки современных топоров и ножей, это поразительные по тща
тельности и умелрй ловкости отделки KPeMljeBble пластины, похо
жие на метаЛ.lWческие наконечники копий и стрел, это, наконец, 
обломки глиняных остродонных сосудов С затейливым и подлинно 
художественным узором. 

Такие вещи издавна обращали на себя внимание любозна
тельных ,людей, но :раньше они вызывали самые наивные объясне
ния, неизбежные в те времена. Тогда В'умах миллионов людей еще 
бе~раздельно господствовали старые религиюзные представления 
о вселенной и 'человеке, была незыблема наивная вера в сотворе
ние человека богом и в то, 'что первые люди сразу будто бы начали 
пахать землю и сеять хлеб. 

СТОРОНtникам этих взглядов на мир была недоступна мысль 
о том, что человек начал свой великий исторический путь совсем 
не таким, каким он' является теперь, что он медленно и ощупью 

шел ОТl!езнанмя к знанию, от беспомощности и бессилия перед 
грозными стихиями природы к господству над природой. 

НеУДИtвительно поэтому, что COB~eM еще недавно, каких-нибудь 
двести - триста лет назад, даже образованные люди искренне ве,рИ
ли, что во nремя грозы с неба падают каМенные «громовые стрелы» 
и такие же топоры, а горшки и урны удивительных форм сами 
растут в земле, подобно грибам. 

Наука о прошлом человека ушла далеко вперед. 
Сейчас мы знаем, ЧТО эти вещи сделаны были ,руками наших 

далеких предков, что это были настоящие топоры и ножи, стрелы 
и наконечники копий, что люди варили в удивительных по форме 
горшках свою пищу. 

Изучая такие предметы, советские исследователи первобытной 
эпохи человечества стремятся проследИtТь по ним историю наших 

предков и раскрыть их жизнь. 

Значение этой работы над мертвыми обломками ПР'JШЛОЙ куль
ту'ры прекрасно обрисовал Фридрих Энгельс. Он писал: «Эта
седая древность - при всех обстоятельствах останется для всех 
будущих iюколенмй интересной эпохой, потому что она образует 
осиову всего позднейшего, более высокого развития, потому что 
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она имеет своим исходным пунктом выделение человека из живот

пого "царства, а своим содержанием - преодоление таких тру.'!;

ностеи, которые никогда уже не встретятся будущим... людям». 
С тех пор наука накопила MНlOГO замечательных сведений о пер

вобытном человеке и о том, как в различных с""ранах и в разных 
условиях развивалась культура наших предков. 

Среди этих открытий видное место принадлежит исследова
телям первобытных древностей нашего европейского Севера. 

Т,рудами многих ученых, таких, иапример, как профессор Пе
тербургского университета А. А. ИностраНlЦев, и в особенности 
ряда советских археологов - А. Я. Брюсова; В. И. Равдоникаса, 
Н. Н. Гуриной, М. Е. Фосс, А. М. Линевского - раскрыта яркая 
и своеобразная история той древней культуры, которая тысячеле
тиями развивалась в каменном веке на территории современной 
I<арелии и Ленинградской области. 

АрхеОЛQгическце раскопки с удивительной наглядностью рас
сказа.1JИ НlaM об общественной и хозяйственной жизни этих людей, 
их искусстве И даже о том, как И о- чем они думали, во что и как 

они верили. 

Саоеобразная пОПQIТJj:а воссоздать карти.ну жизни людей тех 
далеких времен сделана в художественной повесТИ о человеке камен
ного века, о мужественном охотнике и воине 'Манко-Смелом. 

Аатор с большим ВНI1!маНlием использовал здесь не только те 
драгоценные археологические факты, которые собраны нашими 
ИСQIедователями, но и огромный этнографнческий материал из 
ЖИЗНИ отсталых прежде племен И народов, позволяющий полнее 
и глубже понять культуру и образ жизни древних людей, их быт; 
их мировоззрение. Это позволило ему глубоко ПРОНИКН1Уть в жизнь 
древних лесных охотников и рыболовов нашего Севера и на,рисо
вать вполне убедительную его картину. 

Эта картина интересна еще и тем, что она совсем не похожа 
на те далекие от действительности xyдo~ecTBeНlHыe вымыслы 
о жизни наших предков, обычные в старои литературе такого 
рода,предназначенной для юного чИТ'ателя, в тех книгах, которые 
мы читали в нашем детстве. 

Доктор исторических 
наук, профессор 

А. П. Окладник.ов, 
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