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С Ашинкой - наедине.
 
Когда мы остановились, я своим спутникам сказал, что не поднимусь с ними к пещере на склоне горы, что останусь внизу, на желто-розовой дороге, у «Нивы». Если будет что-то интересное, что вряд ли, сказал я, - позовите. «Я побуду здесь один».
Я взял фотоаппарат, спустился к Ашинке и побрел вдоль берега - вверх по течению. Река так прозрачна, будто воды в ней нет совсем. Дно ее вымощено округлым булыжником, а камни покрыты зеленым налетом - кажется, что лежат листья какой-то водоросли, и потому река зеленая. 
Издалека течет Ашинка, от болот у хребта Каратау, до ее истока километров двадцать по прямой, а оттуда она «спускается вниз», почти с севера - почти на юг, из глухих захолустий, где медведей больше, чем людей. Собственно, люди там не обитают, а забегают туда. Когда-то, не так уж и давно, на Ашинке и ее притоках жили люди, но теперь опустело Решетово, исчезли Мини, пропала Вархаша, заброшен Ущелок… Нет их. Нигде ни дыма над трубой, ни собачьего лая, ни бабушек на лавочке у калитки. Нет жилья и еще севернее, почти до Юрюзани. И к востоку нет жилья, и к западу - нет. А Аша - весела, напориста, вся в отблесках, ей нравится, что сбежала из безлюдного захолустья к шумным людям. 
Я вышел на дорогу и сразу ощутил себя- маленьким - на дне глубокого ущелья. Справа - почти отвесный лес и слева почти отвесный лес. От Ашинки он поднимается ярусами: вдоль берега курчавые кущи ивняка, заросли ольхи, выше - березовый пояс, еще выше - молодые ели, их острые верхушки торчат на верхотуре горы. Прозрачный, серо-голубой, лес вертикально зашрихован - мелко-мелко и нежно-нежно - тонким пером. Хорошо видны белые стволы и ветки берез, слегка желтеющих остатками листвы. Где-то там и дубы, черные и голые. А ильмы, тоже голые, обсыпали себя своими огромными ребристыми листьями. 
А я иду все дальше по дороге и чувствую – прости, Господи! - что счастлив. Я счастлив только потому, что - ни-ко-го! 
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