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Роджер Желязны
Глаз кота

Джою Лифорну, Джимми Чи и Тони Хилерману посвящается.

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
У дверей дома Мрака лежат два красных койота, повернув головы.
Нэйенезгани, раздвигая их своим черным же злом, входит, ища меня.
Молния за ним, молния перед ним.
Он идет и ищет меня с горным кристаллом и говорящим кетахном.
На углах у дверей дома Мрака сидят две красно-голубые сойки, повернув головы.
С молнией сзади, с молнией спереди.
Он раздвигает их своим черным жезлом и входит, чтобы найти меня.
Дальше у огненной ямы дома Мрака сидят две красные совы, повернув головы.
Он раздвигает их жезлом и входит, чтобы найти меня, с горным кристаллом и говоря-

щим кетахном.
В центре дома Мрака, где расположились две зловещие ухающие совы, повернув

головы, Нэйенезгани расшвыривает их и входит, ища меня.
Молния за ним, молния перед ним.
Он несет горный кристалл и говорящего кетахна, он идет за мной, выйдя из подземного

мира.
Дальше…
Молитва, изгоняющая дьявола.

Ночь. Он молча стоит у восточного края стены, на внутренней насыпи среди неболь-
шой группы деревьев, под безлунным небом, в четверти мили от своего дома.

Земля под башмаками мокрая от дождя. Холодный ветер воет о том, что зима неохотно
уступает место весне в штате Нью-Йорк. Он протягивает руку и нежно прикасается широкой
смуглой ладонью к тонкой веточке справа, щупая свежие почки, мечтающие о лете.

Он носит голубую бархатную рубашку поверх джинсов, широкий пояс из ракушек
обхватил его талию. Тяжелое, очень старое цветное ожерелье свисает на грудь. Вокруг шеи
тонкая нитка бирюзового хейча. На левом запястье – серебряный браслет, усыпанный бирю-
зой и кораллами. Пуговицы рубашки походят на десятицентовики, отчеканенные в 20-м веке.
Длинные волосы перехвачены красной лентой.

Высокий, странный, вне места и времени, он слышал нечто, что могло быть услышано
только им: странную борьбу в мрачном доме. Независимо от того, как закончится схватка, он
– Билли Зингер Черный Конь будет в проигрыше. Но он взвалил это бремя по собственной
воле. Когда-то давно он высвободил эту силу, чинди, которая преследует его по пятам на
протяжении жизни.

Билли слышит шум, доносившийся из дома, вскоре раздается громкий треск. Но это
еще не конец. Звуки слышны по-прежнему. Откуда-то из-за стены раздается вой койотов.

Он усмехается. Наверняка это собака. Хотя эти звуки больше походят на другие, к кото-
рым Билли стал привыкать. Но, конечно, это не они.

Уильям Зингер Черный Конь. У него есть другие имена, но запоминающие машины
знают его под этим именем. Под этим именем они вызывают его.
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Шум неожиданно прекратился и после небольшой паузы начался снова. Он приблизи-
тельно подсчитал, что в этой части света сейчас полночь. Поднимает глаза к небу, но кровь
Христа не струится оттуда. Только Айни – птица-гром – между звездами на юго-западе при-
готовила молнии, тучи, дождь и протягивает перо из головы, собираясь пощекотать нос
Сасу-медведю, приказывая ему нести новую жизнь на планету, где-то там у Млечного пути.

Тишина. Вдруг напряженные удары пульса заполнили мир. Сверху? Действительно
сверху?

Снова короткий лай предшествует вою. Когда-то он знал многое из того, что надо
делать, но сейчас помнил лишь кое-что. Сейчас все было закрыто для него, все, кроме ожи-
дания.

Нет, есть еще нечто, чем стоит воспользоваться.
Негромко, постепенно повышая голос, он запел.

Первый человек неуверенно, но радостно выскочил из мрака преисподней, где был
сотворен. Он был там с восемью другими существами, муравьи и жуки, потом саранча, с
которой они боролись на поверхности, и койот – первое злое существо, тот-кто-был-создан-
в-воде, Тощий Странник – все размножились; стрекозы, осы, летающие существа позднее
присоединились к ним, и самец-паук, и самка-паучиха. Толпы росли, все заполнили насеко-
мые. Шла борьба.

– Давайте уйдем отсюда, – предлагали некоторые.
Первый человек, умный и сильный, принес сокровища: белую раковину, бирюзу, аба-

лон, черный янтарь и красно-белый камень.
Он положил белую раковину на востоке и дунул на нее. Вверх поднялось облако в виде

белой башни. На запад положил абалон; когда дунул, поднялась желтая башня-облако… На
север положил черный янтарь, поднялась черная башня-облако. Белая и желтая выросли,
встретились вершинами и пересеклись, как голубая и черная. Они стали Днем и Ночью.

Потом в центре положил красно-белый камень и дунул на него. Поднялась многоцвет-
ная облачная башня.

Башню на востоке назвали рассветом, на юге – голубым небом; на западе
– сумерками и на севере – мраком. Койот побывал в каждой из них, меняя свой цвет

на цвет башни. Впоследствии он стал известен, как дитя рассвета, дитя голубого неба, дитя
сумерек и дитя мрака; были у него и другие имена. С каждым разом его сила росла.

Башни на четырех основных направлениях были священны и дали начало священным
обрядам: центральная башня родила боль, зло и болезни. Именно к ней Первый человек и
койот привели людей, населяя второй мир, а вместе с ними пришли их грехи.

Здесь они все узнали и встретились с другими, а Первый человек сразился со многими,
разгромил их и взял их песни, дающие силу.

Но там царили страдания, несчастья – все это обнаружил койот, когда бродил по миру
из края в край; он просил Первого человека уйти.

Первый человек сотворил белый дым, дунул на восток, потом проглотил его и снова
дунул во все направления. Так распространились по свету грехи и вернулись к людям, откуда
и пришли. Потом он положил разные молнии к востоку, а также радугу и солнечный свет, но
ничего не произошло. Переместил их на юг, запад и север. Мир содрогнулся, но не родилось
силы, чтобы поднять их вверх. Тогда он сделал жезл из черного янтаря, бирюзы, абалона и
белой раковины. На его конец он водрузил красно-белый камень. Потом поднялся и перенес
их наверх, в другой мир.

Здесь они встретились со змеями, Соляным мужчиной и Соляной женщиной, Огнен-
ным богом. Здесь же был паукообразный муравей. Свет и мрак поднялись вверх из четырех-
цветных башен, как и в других мирах.
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Потом Первый человек выпустил желтую и красную стрелы на восток – они остано-
вили распространение белого света.

И люди испугались. Соляной мужчина посоветовал обследовать восток, но стрелы
отступили, когда они двинулись вперед. А потом люди услышали голос, зовущий их на юг.
Здесь они нашли старика Донцо, прозванного Посланцем мух, который сказал, что сделал
Первый человек:

желтая стрела возвещает о появлении людей, другая – растительности и пыльцы, а
красная принесет болезни.

Потом пришли совы, сумчатая лиса, волк, дикий кот, с ними гремучая змея, которая
принесла в дар Первому человеку раковину, которую носила на голове, в будущем обещая
познакомить с белой раковиной, бирюзой, абалоном и черным янтарем.

Первый человек верил в их волшебную силу и передвинул стрелы на небе.
Потом люди узнали, что Первый человек был злым. Койот шпионил за ними и доложил

ему, что люди знают, как он остановил свет на востоке, чтобы завладеть сокровищами.
Когда позднее они сказали ему об этом, Первый человек ответил:
– Да, все равно, внуки мои. Я пользовался своим злом для вашей же пользы. Оно при-

несет выгоду всем нам. И я сам знаю, когда отказаться от зла.
И он продолжал доказывать необходимость строительства первого медицинского

хогана, где он поделился своими знаниями о добре и зле.

Он вспомнил вечеринку, на которую попал в ночь перед тем, как нашел койота.
Наряженный в роскошный костюм из блестящей синтетической кожи с квадратами и

ребристыми черными складками, он легко проник в особняк в Арлингтоне. Знаменитости
прошлого и настоящего наполнили сверкающие комнаты с высокими потолками. Сам он
определенно принадлежал Прошлому, но все-таки пришел повидать старых друзей, снова
окунуться в ту, другую жизнь.

Среднего возраста дама с профессиональным обаянием приветствовала его, подошла,
обняла и за полминуты бодрым голосом рассказала новости, пока за его спиной не появился
новоприбывший; привычным жестом он пожал руку хозяйки и отвел ее в сторону.

Поблагодарив, вздохнув с облегчением, он отошел, взял бокал со сверкающего под-
носа, кивнул одним, обменялся несколькими словами с другими и прошел в маленькую ком-
нату, которая напоминала ему о прежних посещениях.

Вздохнул, войдя. Ему нравились и дерево, и железо, и камень, и грубый пластик, и
книги, и картины, окно с видом на реку, уютно горящий камин.

– Я знала, что ты найдешь меня, – сказала она, сидя в кресле возле камина.
Он улыбнулся:
– Я потому здесь, что только эта комната не слишком безвкусна по тем временам.
Он придвинул кресло к ней и сел, но она равнодушно смотрела на огонь. Ее голубо-

ватое лицо оживляли голубые глаза под белыми волосами, ее невысокая угловатая фигура
совсем не изменилась. В чем-то она стала старше, в чем-то нет. Время сыграло недобрую
шутку с обеими.

Он подумал о столетних Фонтанелли и его жене. Гримоду почти столько же лет, как и
ему. Но в некотором смысле между ними целая пропасть.

– Хочешь снова заняться подбором видов? – поинтересовалась она.
– Теперь у них есть все необходимые животные. Я ушел на отдых!
– Тебе нравится твое занятие?
– Так же, как любое другое.
Ее брови поднялись:
– Трудно сказать, что это врожденный фатализм, усталость или твоя очередная поза?
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– Сам не знаю, – ответил он.
– Может, просто маешься от безделья?
– Это также исключено, как и дождь в эти дни. Я живу в своем собственном мире.
– В самом деле? Это не лучший выход, – сказала она.
– Не лучший? Добро и зло всегда перепутаны. Это поддерживает порядок.
– Больше ничего?
– Легко любить, что имеешь, и желать, чего нет.
Она потянулась и сжала его руку:
– Ты сумасшедший индеец. Ты остаешься, когда меня здесь нет?
– Не уверен, – проговорил он. – Я был привилегированным путешественником. Может,

я мертв, но никто мне не говорит этого. Как ты сама, Маргарет?
Через какое-то время она сказала:
– Все еще живешь в возрасте робости, я полагаю. И идей.
Он взял стакан и сделал глоток.
– …ссохшийся, выдохшийся и ненужный, – заключила она.
Он поднял стакан, поднес к свету и посмотрел сквозь него.
– Неплохо, – заметил он. – Они получили вермут.
Она усмехнулась.
– Философия прежняя, не так ли? – спросила она.
– Я так не думаю.
– Что собираешься сейчас делать?
– Пойти и поговорить кое с кем, а еще я собираюсь выпить. Может, и немного потан-

цевать.
– Я не имею в виду сегодняшний вечер.
– Знаю. Ничего особенного. Полагаю, что это не важно.
– Человеку с таким характером следует чем-нибудь заняться.
– Чем?
– Как бы тебе сказать? Когда боги молчат, кто-то должен выбирать.
– Боги молчат, – проговорил он, взглянув в ее сверкающие античные глаза, – а мне

нечего выбирать.
– Неправда.
Он снова отвернулся.
– Не обращай внимания, – сказал он, – как делала и раньше.
– Не буду.
– Извини.
Она сняла руку с его руки. Он кончил пить.
– Твой характер – твой рок, – наконец сказала она, – ты переменчивое существо.
– Я живу оперативно.
– Может даже слишком.
– Пусть так, леди. Этого нет в моем перечне страданий. Я много раз менялся, и я устал.
– Может, хватит?
– Звучит каверзно. Ты меняешься. Если мне предназначено это безрассудство, пусть

будет так. Не пытайся лечить мои раны, пока не уверишься в успехе.
– Я уверена. Ты найдешь выход.
– Я ничего не требую.
– …а я надеюсь, что это скоро произойдет.
– Хочу немного прогуляться, – сказал он. – Я вернусь.
Она кивнула, и он быстро вышел. Она вскоре тоже вышла.
Позднее вечером, он неожиданно заметил на ковре нитку красных бус около чемодана.



Р.  Желязны.  «Глаз кота»

8

– Какого дьявола, – буркнул он.
Позвал хозяйку, поблагодарил ее и вернулся к трип-боксу note 1, задал координаты. Когда

вошел, понял, что допустил промах.
Ледяная конструкция падала на человека.
Было время, когда ночью было светло, как днем.
Злой дух оседлал мое правое плечо.
Время вертится вокруг меня, когда я плыву к горе Мрака по небу.
И звери, звери, на которых я охотился.
Когда я звал их, они шли на мой зов с горы Мрака.

Прошлой ночью шел снег, сухой и мелкий, но день не по сезону выдался теплым, и
снег стаял. Небо было еще ясным, когда солнце скрылось за гребнем темных скал, и холод
вошел во Вселенную; поднявшийся ветер равнодушно разгуливал среди сосен. Серебряные
струны солнечных лучей оставили след далеко справа на вершине столовой горы, ее подно-
жие серело в надвигающихся сумерках. Вечером снега не будет совсем, знал он, и можно
будет посмотреть на звезды, пока не смежатся веки.

Когда он ставил палатку, подошел, хромая, койот, осторожно приступая левой передней
лапой. За сумерками надвигалась ночь, надо было позаботиться о нем.

Он развел огонь, ароматный дым сосновых веток пахнул на него, и приготовил ужин.
Когда все было готово, спустилась ночь, столовая гора и горный хребет слились в темноте.

– Твоя последняя еда на свободе, – проговорил он, положив зверю его порцию.
Когда они поели, человеку вспомнились и другие ночи, другие стоянки, их долгий след

тянулся через века. То, что сейчас не надо искать, радовало его.
Выпив кофе, он подумал о ста семидесяти прожитых им годах: как в этом месте начина-

лась его жизнь, о волшебных странах и игорных притонах, через которые он прошел прежде,
чем вернуться.

Дом, при этих обстоятельствах, звучит не иронично. Он пил маленькими глотками
обжигающий напиток из металлической чаши в ночи, заполненной духами, большинство из
которых обитают в Сан-Диего.

Позже своим охотничьим ножом он раздвинул бинты на лапе животного. Оно, погля-
дывая, вело себя спокойно во время этой процедуры. Когда человек отрезал кусок ткани,
в памяти выплыл день несколько недель назад, когда он набрел на койота, ногу которого
прищемил капкан. Потом был момент, когда он растерялся, но освободил животное и отпра-
вился с ним домой, довольный своим спутником.

Совершая этот длинный переход в Карризо, хотел освободить его где-нибудь недалеко
от своего дома. Больше своего необычного спутника боялся заблудиться у себя на родине.

Человек шлепнул койота по спине:
– Давай, беги!
Тот поднялся, осторожно шагнул, неуклюже приподняв ногу, постепенно опуская ее,

когда обходил стоянку. Немного времени спустя он походил вокруг костра, все больше уве-
личивая круги.

Когда охотник раскинул постель, то услышал гудение. Одновременно начал мигать
красный огонек в маленькой пластмассовой коробочке, висевшей на его поясе. Он отключил
зуммер, но огонек продолжал светиться, ослепляя. Человек пожал плечами и положил ее в
стороне огоньком вниз. Зов шел из его далекого дома.

Он имел привычку носить аппарат, когда был близко, и забывал передвинуть его. У
него никогда не было тщательно разработанных вариантов, поэтому и не было ответа на зов.
Это казалось не столь важным. И так продолжалось несколько лет, пока он не получал чего-
либо важного.
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Это волновало его, когда он лежал и смотрел на звезды. Такое бывало, когда он полу-
чал какие-нибудь вызовы. Сейчас хотелось вытащить какую-нибудь деталь из аппарата или
ничего не трогать. Сейчас он отошел от дел, необходимость в нем надолго отпала. Но это
не имеет особого значения…

…Он пересек оранжевую равнину под желтым небом, в котором ярко светило огромное
белое солнце. Подошел к оранжевому и пирамидальному строению, покрытому мелкими
трещинами, приблизился и остановился, торопливо устанавливая прожектор. Потом стал
ждать, время от времени подходил к машине, делающей записи по мере того, как трещины
росли. Время ничего не значило для него. Солнце медленно садилось. Вдруг одна из зазуб-
ренных трещин расширилась, и открылось отверстие в строении. Широкоплечая фигура,
покрытая розовой щетиной, неожиданно появилась оттуда, взмахивая влажной щетинистой
конечностью. Оно имело ослепительно красную повязку из шишек, похожих на драгоценные
камни. Человек щелкнул кнопкой прожектора, и блестящая сеть опустилась на существо.
Оно пыталось освободиться, но не могло. Его движения совпадали со слабыми ударами по
барабану; эти звуки можно было принять за биение человеческого сердца.

Сейчас весь мир рушился и чахнул, и он бежал, бежал на восток, моложе собственного
«я», под голубое небо, в заросли саги, соляные кусты, заросли травы и чемизы.

Овца ничего не поняла, откуда появился человек, убегая от него, неожиданно выско-
чившего непонятно откуда, переливающегося всеми цветами рассвета. Потом все поплыло
по теплым волнам туда, где живут несбывшиеся мечты…

Пение птиц; предрассветная пора; он был выброшен на мелководье сна, в мир, где
время висит на краю света. Замороженное… Его сознание медленно прояснилось от сумбура
мыслей, скопившихся в его мозгу за долгие годы. Или это было вчера?

Охотник проснулся, понимая, что вызов был важным. Он наклонился и убрал все знаки
из палатки еще до того, как взошло солнце. Койота нигде не было видно. Следопыт решил
прогуляться. На это ушло много времени, слишком много для него, чтобы пойти дальше.
Его ощущения, однако, были другого свойства. Он обычно тщательно анализировал их, но
редко проверял.

Прогуливаясь утром, он разглядывал свой мир. Он снова был маленьким, как в начале,
хотя это было относительно тех миров, по которым он путешествовал. Он шел сейчас в пред-
горьях Карризо в Динетахе – стране навахо, площадь которой больше двадцати пяти тысяч
миль, большая из пока освоенных земель. Свыше полутора миллионов акров занимали еще
неосвоенные земли, ограниченные четырьмя священными горами: Дебентза на севере; гора
Тейлора на юге; пик Сан-Франциско на западе и пик Бианко на востоке, каждая со своей
историей и священным смыслом. Многое он знал; Динетах менялся медленно и был пока
узнаваем в этом двадцать втором веке, как родина его детства. Вернувшись в эту страну
много лет спустя, он как бы повернул время вспять.

Этот и тот другой дни еще различались. Из его клана – маленького клана – в живых
остался он один. В те времена человек рождался членом материнского клана, но был также
и членом отцовского; его отец был из Таозено, и они мало общались с поселком индейцев.
Отец был высоким мускулистым мужчиной, наиболее удачливым следопытом, в нем текла
кровь жителя прерий. Он перешел жить в Динетах, присматривая за стадом своей жены,
мотыжил кукурузное поле, пока в один прекрасный день непонятное беспокойство не завла-
дело им.

Это не было отсутствием привязанности к клану, изменившему его жизнь. Навахи
имели огромный потенциал для личных контактов посредством запутанных родовых взаи-
моотношений, так что, даже если все люди, кого он знал в юности, умерли, всегда можно
было найти гостеприимный кров в другом месте. Но он вернулся с женой-англичанкой и не
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сделал этого, чувствуя в душе угрызения совести, хотя прошло более трех лет со дня смерти
Доры.

Это было хуже смерти. Одинокий навах на своей земле. Прочь от людей, перестань
быть навахо. И он понял, что это единственно возможный путь, хотя его мать, бабушка и
прабабушка были похоронены где-то рядом с тем местом, где он сейчас жил. Знал, что изме-
нился, значительно изменился за прошедшие годы. Но оставались люди. В целом страна
изменилась мало, они забыли многие незначительные события, которые он помнил, а малые
события складывались в большие. Парадоксально, что он был на одной стороне ранней эры,
а его современники на другой…

Он гулял под чужими солнцами, шел по следам странных зверей, уподобляясь мон-
стру-убийце. Охотник изучил пути белликанов и чувствовал себя очень неуютно среди них.
Там он получил несколько прозвищ, и некоторые вполне заслуженно. Его голова, как биб-
лиотека, хранила в натренированной памяти песни йатаалайи. Чуждый их традициям, он
находился среди них. Ему хотелось побыть одному во что бы то ни стало.

Следопыт очнулся, сказал себе, что презирает их, и бежал, выбираясь из стен на
поверхность гранита и песчаника, на косогор с соснами и можжевельником. Мертвые
юккасы – их листья соприкасались со льдом – лежали, похожие на упавшие на землю обго-
ревшие звезды, по всему его пути. Снег сверкал на далеких горных вершинах под ясным
небом. Ему не было холодно, но он уверенно шагал, чувствуя, как радость наполняет его.

День тянулся медленно. Он все шел, к середине утра остановился, чтобы неспешно
перекусить на косогоре, по гряде от грязного хогана поднимался дым, его висячая дверь
виднелась на восточной стороне.

Старик, опираясь на палку вышел из-за скалы, где, отдыхая, наблюдал за овечкой. Он
шел, прихрамывая, по извилистой тропе, приближаясь.

– Йа'ам'еех! – сказал старик, взглянув на него.
– Йа'ам'еех.
Он пригласил старика разделить его трапезу, они молча поели.
Через некоторое время он спросил: к какому клану принадлежит старик; невежливо

было спрашивать имя, и этому он научился у народа кроликов красной воды. Он считал, что
лучше, когда говоришь со старым человеком, а не с юношей, живущим далеко от города.

Наконец, старик спросил его о его клане. После его ответа, они снова замолчали. Нехо-
рошо говорить о мертвых.

– Я – последний, – наконец, сказал он. – И меня долгое время здесь не было.
– Я знаю историю звездного следопыта. – Он стряхнул венок со своей черной шляпы

с широкими полями, ветер подхватил его. Он оглянулся на тропу, ведущую на север. – Кто-
то идет за тобой.

Улыбнувшись старику, назвавшему его по прозвищу, он обернулся и посмотрел туда
же. Большой шар «перекати-поле» подпрыгивал и кружил по тропе на холме.

– Русский чертополох, – сказал следопыт.
– Нет, – возразил старик. – Нечто более опасное.
Несмотря на возраст, страх перед чинди на какой-то миг вернулся из его юности. Он

вздрогнул от ветра.
– Пока ничего не вижу, – сказал он.
– Ты прожил долгую жизнь. Встречались ли враги на твоем пути?
– Нет.
– Еще встретишь.
– Может быть. Ты знаешь певца Вражеского пути?
– Я – певец.
– Может быть, скоро снова увидимся.
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– Я слышал, что прежде звездный следопыт был певцом.
– Да.
– Когда вернешься, то подробнее поговорим об этом.
– Хорошо.
Старик еще раз оглянулся на тропу.
– Иди по извилистой тропе, – сказал он.
– Так и сделаю.
Позднее, проходя по слоистому голубому сланцу и мерзлой темно-красной глине

высохшего речного дна, где стояли обнаженные хлопковые стебли по бокам, следопыт поду-
мал о словах старика и событиях, о которых они напомнили, о небесных и водяных суще-
ствах, жителях облаков и тумана, дождя, пыльцы кукурузы, которые были известными геро-
ями его детских грез; здесь в это время года змеи и грозы пока спят.

Прошло много времени, пока он раздумывал о событиях в старые времена.
А чинди… На самом деле или игра воображения, какая разница? Что-то зловещее за

спиной. Да, стоит по иному осмыслить все происшедшее…
День медленно подвигался к полудню, следопыт прошел перед одиноким холмом неда-

леко от его дома, в поле зрения попала высокая ветряная скульптура, напоминающая что-то
однажды виденное в бахроме морских водорослей на дне чужих океанов. Он снова остано-
вился, чтобы доесть оставшееся. Его влекло на юго-запад, но стоит ли, задумался он, огля-
нувшись. В общем, мало что изменилось за период между прошлым и настоящим. Он раз-
личал голубое хвойное дерево рядом с монолитной основой; этого дерева он здесь не видел
полтораста лет назад. Но ведь с тех пор климат тоже изменился кое в чем, зимы стали мягче,
приходят позднее и кончаются быстро.

Он набил трубку и закурил. Тени, похожие на множество пальцев, медленно тянулись
с запада. Пробежать весь путь, потом сесть, осмотреться и отдохнуть в конце дороги, каза-
лось вполне выполнимым. Чего он боится? – удивился он. – Боится того проклятого вызова?
Может, и так. Или хочется мысленно окинуть взором этот отрезок своей жизни до того, пока
какая-нибудь случайность не изменит ее? Там звучала песня… Он не мог вспомнить ее.

Почувствовав, что пора, он встал и пошел сквозь холод и мрак к большому шестистен-
ному зданию с дверью на востоке, его хоган был не совсем хоган.

Небо потемнело, когда он добрался до своего жилища, деревья укрывали от света еще
беззвездного вечера высокое деревянное оштукатуренное строение. Он побродил вокруг
несколько минут перед тем, как подойти с востока и установить грубо вырезанное покры-
тие, чтобы окружить это место. Потом вошел и включил свет. У него был свой фонарь для
крыш и подземелий.

Подойдя к центральному хогану, он поднял несколько щепок и бросил их в огонь…
Сбросил свои леви и красно-белую фланелевую рубашку в большую корзину с остальной
своей одеждой. Подошел к высокой узкой палатке, вошел и сел в таймер для трехминутного
сеанса УХФ. Воды в этом регионе было мало. Когда он приходил, то набрасывал куртку из
оленьей кожи, одевал брюки цвета хаки и пару мягких мокасин.

Приведя в порядок новый регистрационный прибор, он прошел на маленькую откры-
тую площадку на правой стороне – там была кухня – приготовил еду среди висящих ристра-
сов из луковиц чилиса.

Стены вокруг были завешаны коврами с Двух Серых Холмов и из Генедо и множеством
фотографий с чужими пейзажами, вставленными в рамки; он ел, сидя в низком меховом
кресле. На дальней стене висели орудия пытки; рядом стояла метровая металлическая плат-
форма, окруженная блестящей вертикальной решеткой, меняющей высоту, а справа была
большая консоль с экраном дисплея. Его сигнальный свет ослеплял.
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Насытившись, следопыт повертел в руках свой поясной аппарат и отложил его в сто-
рону. Он зашел на кухню и взял пиво.

ДИСК 1
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ЧИЛИ ПРЕСЕЧЕНЫ В ЗАРОДЫШЕ
АРЕСТ БОРЦОВ С НАЛОГАМИ и три демонстранта, по сообщениям, были задер-

жаны после поджога автомобиля, принадлежащего должностному лицу, ответственному за
судебное постановление

«ПЕТРОСЕЛЬ» ОТВЕРГАЕТ ИСК О НАРУШЕНИИ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ.
«ВЫРАСТИЛИ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ», – НАСТАИВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ

ИССЛЕДОВАНИЯ.
МЯГКАЯ ВЕСНА ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА НАЦИИ.
РАННИЕ ПАВОДКИ НАБЛЮДАЮТСЯ В ДОЛИНЕ МИССИСИПИ.
ШИМПАНЗЕ ОБВИНЯЕТСЯ В КРАЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА.
Ссылки на одного комика-наркомана явно фигурировали в заявлении сделанном

сегодня лос-анджелесскими детективами
УБИЛА ИХ, «ПОТОМУ ЧТО ПОДВЕРНУЛИСЬ ПОД РУКУ», ОБЪЯСНЯЕТ МАТЬ

ТРОИХ ДЕТЕЙ
Давно ты меня оставила Не знаю, что дальше делать мне Смотрю на небо и гадаю я.
Свет Земли говорит о тебе.
СТУДЕНТЫ КОЛУМБИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПИКИРУЮТ С ОРБИТЫ ДЛЯ

УСТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО РЕКОРДА «Естественно, университет гордится, – заметил
декан Шлобин, – но…»

СТРЭДЖИАНСКИЙ ПОСОЛ СОВЕЩАЛСЯ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ С ГЕНЕ-
РАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ Стрэджианский посол Далтмар Стэнго и консул Орар Богарти
продолжают второй день переговоров с генеральным секретарем Уолфордом. Появляется
множество предположений о прорыве в переговорах о торговле, но пока сообщество жур-
налистов

ДЕЛЬФИНЫ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ НАСТАИВАЮТ НА ПРЕТЕНЗИЯХ.
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ПЕРВОСОРТНЫЕ КОНСЕРВЫ СПОСОБНЫ УЛАДИТЬ КОН-

ФЛИКТ.
БАКИН М'БАВА ВНОВЬ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ КОНЕЦ СВЕТА
Слушаю музыку, тяну пиво, Смотрю на приход кораблей опять.
Собрала шмотки и умотала, Чувство, будто это ГЕЕННА-5.
РАДИКАЛЫ ЦЕРКВИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВО ВЗРЫВЕ

БОМБЫ В БАНКЕ «СПЕРМОВА».
ЧЕЛОВЕК ВОЗБУЖДАЕТ ДЕЛО, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ ПРЕЖНЮЮ ЛИЧ-

НОСТЬ.
Основываясь на постановлении окружного суда, официальные лица Меннингера

выполнили
КОМПЬЮТЕР БАНКА «НОВА-СКОТИЯ»
ОБВИНЕН В УГОЛОВНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ В СВЯЗИ СО СКАНДАЛОМ, КАСА-

ЮЩИМСЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЛИГАЦИЯМИ
О, сижу тут тупо и страдаю, Все медленно сворачивает вспять Если захочешь меня

увидеть, Набери лишь номер ГЕЕННА-5
Ненависть где-то существует и нет сил, чтобы навсегда оградить меня от него: надо

много времени изучать дороги, но скоро я буду готов… я готов восемь дней, и… я тогда
узнал, что знаю сейчас, куда он хочет уйти… я хочу уйти… быть сожженным? сожженным,
они говорят?… никогда между кучами шлака не угнаться за ползущими трубами, и их хруст



Р.  Желязны.  «Глаз кота»

13

определяет их сущность? но я также дышу этим воздухом… и только зазубренная молния
держит меня здесь… я знаю сейчас дорогу за ними, и деревья проносятся в памяти.

виды городов меньше запомнились… я знаю дороги, которые формируются… жду…
меньшие формы… спутанные мысли говорят… что мне надо… один за одним бегут дни,
которые узнают от кого-то непохожего на других, еще существующих… я хочу знать, что
где-то он существует… восемь дней… я умер, скоро умрет он… совершенно… ничто не
может оградить меня от него я хочу сказать первый… сейчас я знаю об этом слова походят
на ползущие существа… их хруст говорит об их сочности… ударь сейчас, и увидишь, что
меньшие отступают.

Сейчас я знаю их и хочу использовать… их снова… сказать ему причину этого… сей-
час я хочу кружиться вокруг… ха! меньше чего-либо!.. ненависть… я скажу ему это когда…
скажу ему потом… восемь дней… сгоревшая ненависть…

Вернешься, когда Нэйенезгани и его брат пользовались расположением мон-
стров-людей новой планеты, там был Некто-Бесконечный Змей и другие, которых пощадили
из каких-то соображений. Даже как-то приручили, терпя, как навязанное зло. Планета стала
безопаснейшим местом, хотя кое-что еще оставалось.

К примеру, здесь была Тзе'Нэга'Ней – передвигающаяся скала, которая катилась за
жертвами, давя и пожирая их. Нэйенезгани взбирался на радугу и сгибал молнию. Его брат
советовал взять волшебные ножи, у него с собой их было восемь.

Когда он подошел к месту, называемому Бетчил-чай, то вынул два черных ножа, скре-
стил их и посадил в землю. Потом посадил два голубых ножа, тоже крест-накрест, потом два
желтых. Еще два ножа с сомкнутыми остриями.

Потом взглянул на Гигантскую Скалу.
– Чего ты выжидаешь, Тзе'Нэга'Ней? – спросил он ее. – Ты не навредишь моему роду?
Со скрежетом и хрустом незамшелый валун тотчас зашевелился, медленно двинулся

своей дорогой, все больше ускоряя ход. Нэйенезгани изумила скорость, с которой он при-
ближался.

Он повернулся и отбежал. Скала быстро приближалась, настигая.
Добежав до места, где были ножи с сомкнутыми остриями, Нэйенезгани перепрыгнул

их. Скала перекатилась следом, и большой кусок отвалился от нее.
Сейчас скалу заносило из стороны в сторону, она перекатывалась по кривой. Когда

Нэйенезгани перескочил над голубыми ножами, скала обрушилась на них, подскочила,
и прочь отлетело несколько кусков. Она значительно уменьшилась, хотя скорость у нее
выросла.

Нэйенезгани перепрыгнул черные ножи. И, услышав треск и скрежет сзади, обернулся.
От нее остался только маленький камень. Тогда он остановился и подошел к ней.
Скала сразу изменила курс и отскочила… Нэйенезгани пошел на запад за ней, за реку

Сан-Джуан. Наконец, здесь он настиг ее; жизнь, казалось, ушла из камня.
– Сейчас, Тзе'Нэга'Ней, – проговорил он, подойдя ближе, – навредить мне ты не в

силах, но, как я заметил, достоинства ты не теряешь. В будущем ты впитаешь в себя огонь
Дайниха.

Он поднял то, что осталось от скалы, и пошел показать Первой Женщине, которая бы
иначе не поверила, что он смог это сделать.

Наконец, Билли вздохнул и встал. Он подошел к консолям рядом с площадкой, огоро-
женной блестящей решеткой. Нажал кнопку с надписью «донесения», и экран дисплея ожил.

Вызывал Эдвин Теддерс, читал он, дальше следовала дата прошедшего дня и время –
время, когда его прибор давал сигналы впустую. Внизу были отмечены еще шесть попыток
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Теддерса вызвать его, большая часть совсем недавно, только несколько часов назад. Здесь
был восточный код, номер и требование ответить на вызов как можно скорее, когда вернется,
и добавлено «обязательно».

Он попытался вызвать, не зная, на месте ли Эдвин. Потом решил подождать вызов. И
ждал, барабаня пальцами.

Зуммер был прерывистый, но экран оставался темным.
– Да? – раздался хриплый мужской голос.
– Уильям Зингер Черный Конь, – представился он, – отвечаю на вызов Эдвина Тед-

дерса.
– Минуту, – голос ушел куда-то вверх. – Я позову его.
Билли подергал бирюзовую серьгу и посмотрел на экран. Минуту менялись цифры на

соседнем дисплее-часах. Другую…
Экран вдруг засветился, и грубое лицо темноволосого мужчины с глазами альбиноса

появилось перед ним. Его улыбка была скорее улыбкой облегчения, чем радости.
– Я – Эдвин Теддерс, – сказал он. – Рад, что, наконец-то, вы отозвались, мистер Зингер.

Можете прийти прямо сейчас?
– Могу, – он взглянул на сверкающую кабину слева. – А в чем дело?
– Расскажу при встрече. Пожалуйста, поверните трип-бокс в другую сторону. Это

важно, мистер Зингер.
– Ладно. Приду.
Он подошел к своему трип-боксу и включил его. На мгновение раздался слабый звук.

Зоны цветов переместились внутри рукояток.
– Готово, – сказал он, вступив в аппарат.
Посмотрев вниз, он увидел, как его ноги превращаются в туман. В какой-то миг в мире

все перемешалось.
Потом мысли снова прояснились. Он стоял в похожем аппарате. Подняв голову, увидел

большую комнату в старом стиле – темные панельные стены, массивные кожаные кресла,
китайский ковер, стеллажи, набитые книгами, драпировки, в камине горели настоящие
дрова. Два человека стояли лицом к нему. Теддерс и равнодушный блондин; голос его похо-
дил на голос человека, с которым он заговорил в первый раз.

– Это – Марк Брэндс, мой секретарь, – пояснил Теддерс, когда тот, взглянув на него,
спустился вниз.

Теддерс небрежно нажал на его ладонь, предпочитая такое рукопожатие старинному
приветствию людей. И показал жестом на кресла:

– Прошу, мистер Зингер.
– Зовите меня Билли.
– Хорошо, Билли. Хотите выпить?
– Благодарю.
– У меня превосходный бренди.
– Прекрасно.
Теддерс взглянул на приблизившегося Брэндса, тот сразу подошел к серванту и налил

два стакана.
– Ранняя весна, – заметил Теддерс.
Билли кивнул, взяв стакан.
– У вас замечательная профессия. И замораживание, и передвижение во времени сохра-

нили вас, пока это выгодно медицине. Вы – настоящий старый путешественник во времени,
но вы не выглядите на свой возраст.

Билли глотнул бренди.
– Неплохая вещь, – бросил он.
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– Да. Настоящее виноградное. Много ли следопытов собралось в эти дни?
– Не знаю.
– Здесь есть и другие, но вы – лучший… Старая школа.
Билли хмыкнул.
– Что вам нужно? – поинтересовался он.
Теддерс тоже хмыкнул.
– Ничего плохого, – ответил он.
– Кого надо выследить?
– Точно не знаю.
– Тогда в чем дело?
– Не знаю, как начать…
Билли выглянул в окно на залитую луной лужайку. Чуть подальше, у высокой стены

пейзаж менялся.
– Я – помощник генерального секретаря Уолфорда, – начал, наконец, Теддерс. – Он тут,

наверху, и там же стрэджианский посол и консул Стэнго и Богарти. Вы знаете что-нибудь
о стрэджианах?

– Встречался с ними несколько раз здесь и там, в другом месте.
– Какое они на вас произвели впечатление?
Билли пожал плечами:
– Высокие, сильные, умные… А что вас интересует?
– Хотели бы вы одного такого врага?
– Нет.
– Почему?
– Он может быть слишком опасен.
– Каким образом?
– Их трудно удержать. Они меняют облик, могут мысленно контролировать свои тела,

смещать свои органы. Они могут…
– Проходить сквозь стены?
Билли покачал головой:
– Не знаю, только слышал, как об этом говорили, но сам…
– Все это так. Они натренировали саморегуляцию, развили такую способность кое у

кого. Для подобной тренировки нужны годы, да и то не у каждого получится. Но им удается.
– Тогда вы знаете об этом больше меня.
– Выходит, что так.
– Тогда зачем обратились ко мне?
– Одна из них держит путь сюда.
Билли снова пожал плечами:
– Здесь их несколько тысяч. Нужны годы поисков.
Теддерс отпил из своего стакана:
– Они все обыкновенные. Но я знаю, что одна из них специально тренирована.
– Ну и что?
– Она собирается убить генерального секретаря.
Билли поперхнулся бренди.
– Хорошо, что вы поняли, в чем дело, – наконец выговорил он, – можно позаботиться

о безопасности людей.
– Не так уж и хорошо.
Во время беседы Теддерс пытался поймать его взгляд. Наконец ему это удалось, и он

понял, что собеседник сомневается.
– Почему?
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– Они заключают сделку с агентами-стрэджианами, – сказал он. – Она может быть
полезна многим из них.

Билли покачал головой:
– Не понимаю, зачем вы мне-то это говорите.
– Компьютер назвал ваше имя.
– В ответ на что?
– Мы спросили, кто бы мог ее остановить.
Билли кончил пить и отодвинул стакан:
– Тогда вам нужен новый программист или что-то в этом роде. Здесь нужны люди,

больше знающие об опытах стрэджиан, чем я.
– Вы специалист по преследованиям и захватам экзотических существ, много лет своей

жизни вы занимались этим. Без вашей практики Институт Межзвездной Жизни, как без рук.
Вы…

Билли замахал руками.
– Хватит, – попросил он. – Чужеземка, вы говорите, разумное существо. Я же многие

годы своей жизни провел, выслеживая животных; некоторые из них коварны, хитры, но на
то они и животные, что не обладают даром предвидения.

Кот…
– …я не вижу, чтобы мой опыт пригодился в этой ситуации, – сделал он вывод.
Теддерс кивнул.
– Может, да, а может, и нет, – наконец сказал он. – Но в подобном деле должна быть

полная уверенность в успехе. Хотите поговорить со стрэджианами, если они придут сюда?
Они, вероятно, смогут нарисовать вам более ясную картину, чем я.

– Конечно. Было бы хорошо.
Теддерс допил свой стакан и встал:
– Можно устроить встречу с любым?
– Ладно.
Он подзарядил аккумуляторы. Потом:
– Я вернусь через несколько минут, – сказал Теддерс, шагнул вправо и исчез.
Билли поставил стакан и встал. Походил по комнате, рассматривая надписи на стелла-

жах, потрогал кожаные тома, понюхал воздух. Смешанный с запахом старой кожи, слабый,
слегка едкий запах, слышанный им раньше, повеял на него, запах встречавшихся ему раньше
стрэджиан. Они, видимо, побывали здесь, решил он, и может быть совсем недавно: запах
выдавал их присутствие. Он запомнил их как гуманоидов двухметрового роста, темная кожа
прикрывала их серебристые лица, шею, грудь; плоскоголовые существа с тонкой талией,
широкоплечие с воротниками, похожими на колючие отростки, которые служили звуковыми
датчиками. У них были маленькие, пронзительные, злые глаза, обычно зеленые, но иногда
цвета корицы или янтаря; безволосые, грациозные, гибкие, точно насекомые, они бесшумно
двигались и говорили на языке, чем-то напоминающем греческий, который он плохо пони-
мал.

Речь отделяет их от животных, решил он, но только ли это?
Кот?..
Он подошел к окну и взглянул на лужайку, решил, что трудно ее незаметно пересечь

даже с простым безопасным прибором. Таких мест много. Но инопланетянка может прини-
мать любой облик, проникнув в самой безобидной форме…

Почему такая таинственность? Что им надо проверить? Почему внимание концентри-
руется на фальсификации, почему не отнимут силой мощный летательный аппарат, не заста-
нут врасплох, устроив засаду, чтобы выскочить и открыть огонь по всему двигающемуся?



Р.  Желязны.  «Глаз кота»

17

Он встряхнулся и отошел. Это не его дело. Здесь нужны более квалифицированные
люди; неважно, что сказал компьютер.

Билли вернулся к креслу и снова взял стакан. Раздались шаги с той стороны, куда
отправился Теддерс. Шаги и тихие голоса звучали в его ушах. Язык стрэджианов по чело-
веческой шкале был в диапазоне ультразвука, и даже когда они говорили на языке землян,
сужая фокус, в их языке было несколько сверхтонов. Долгий разговор со стрэджианами
вызывал головную боль. Билли отхлебнул из стакана, но сразу же поставил его обратно,
когда они появились.

Оба стрэджиана были в темно-голубых юбках, грудь перекрещена лентами, как патрон-
ташами. Фигурные булавки или какие-то должностные знаки отличия были прикреплены к
ним.

Между Теддерсом и инопланетянами шел низенький толстый человек с бахромой чер-
ных волос; из-под густых нависших бровей выглядывали нефритовые глазки; он был в зеле-
ном халате и комнатных туфлях. Билли узнал генерального секретаря Милтона Уолфорда.

Теддерс представил его спутникам. Все сели, и он сказал:
– Они введут вас в курс дела.
Билли кивнул.
Стрэджианин Далтмар Стэнго посмотрел на него ничего не выражающими глазами и

начал рассказ:
– Все началось с появления ваших людей на нашей планете. Они заняли большую тер-

риторию, отделенную от других поселений, так же, как и наш род на Земле. Это в других
мирах не доставляет никакого беспокойства. Но сейчас, выполняя миссию политического
негоцианта, заключая торговые соглашения, я понимаю, что поселения становятся ареной
постоянных дипломатических разногласий.

Он немного помолчал, собираясь с мыслями, потом продолжил:
– Сейчас на нашей планете есть небольшая религиозная группа, члены которой верят,

что когда земляне вымрут, их души осквернят загробный мир. Постоянные стычки – залог
того, что страхи этой группы растут с поразительной скоростью. Поэтому они отвергают
любые соглашения с вашим народом и хотят всех землян изгнать с нашей планеты.

– Большая ли это группа? – спросил Билли.
– Маленькая. От пятидесяти до ста тысяч или около того. Но количество не важно. Это

секта аскетов, и многие из них специально тренируются, добиваясь в отдельных случаях
поразительных результатов.

– Я слышал об этом.
– Одна из таких взялась за дело: захватила корабль и отправилась на Землю, считая,

что убийство разорвет торговые связи с вами и все договоры между нами, а это приведет к
уходу землян с нашей планеты.

– Как близка она к цели?
– В этом деле трудно разобраться, но факты – вещь упрямая.
– И она должна прибыть через несколько дней?
– Да. У нас есть донесения от других членов этой секты, но и они точнее не могут

назвать сроки, потому, что после ее отлета не поступало достаточно точных и авторитетных
сведений. Все обеспокоены тем, что не знают, самостоятельно ли она действует, или выпол-
няет приказ.

Билли усмехнулся.
– Кто может это сказать? – спросил он.
– Во всяком случае, сообщения приходят быстрее, чем космический корабль.
– Но именно вам лучше знать, как удержать одну из ваших соотечественниц.
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– Редкий случай, – возразил Далтмар, – простой метод – дать команду, послать сыщиков
за преступником. К несчастью…

– О!
– Мы должны быть наготове, – продолжал инопланетянин.
– Ваши люди могут попытаться перехватить ее в космосе, но у них только двадцать

семь шансов из ста на успех. У вас есть какая-нибудь идея?
Кот?
– Нет, – ответил Билли. – Если она опасна, то мне нужно какое-то время, чтобы изучить

ее повадки.
– Времени нет, надо действовать. – Уолфорд достал из кармана халата маленький свер-

ток. – Здесь осколок, который вы бегло осмотрите в вашей машине. Он расскажет вам все,
что нам известно об этой даме и других подобных личностях. Эту вещь из чулана мы отдаем
вам, чтобы вы могли изучить их жизнь.

Билли поднялся и взял сверток.
– Хорошо, – проговорил он, – я осмотрю и изучу его. Может, кое-что и прояснится.
Уолфорд и другие тоже встали. Когда Билли направился к транспортеру, стрэджианин

Орар Богарти сказал:
– Вы – один из коренных жителей этой планеты?
– Да, – ответил Билли, остановившись, но не поворачиваясь.
– Есть у вас в камнях серег особые знаки? Религиозные, к примеру?
Билли рассмеялся:
– Мне это нравится, как и всем.
Билли прикоснулся к сережке, медленно оборачиваясь:
– Эта? Ну что же… она, если верить, защищает человека от молнии.
– В самом деле?
– Так было до сих пор.
– Удивительно. Если человека поражает молния, то ему конец. Для чего вы носите ее?
– Мы, навахи, имеем дело с молниями. Они нарушают табу, скручиваются, дурачат

людей…
Он повернулся и пошел, закомпостировал номер и встал в аппарат. Взглянул на людей

и инопланетян, машина включилась, его тело стало растворяться.

Путешествуя от холма к холму,
Проходя с места на место, подобно ветру бесследно.
Будет песня об этом, но я никогда не учил ее слов,
Я пою свою собственную песню:
Я становлюсь радугой, начинающейся здесь, здесь же она и
кончается.
Я не оставлю след на земле, ведь я – арка
Я смогу войти в прекрасное.
Красота охватывает меня.
Обновленный, я вхожу в небесные врата.

Мы называли это тропой войны, – говорит старик, – но пришли белые люди и назвали
тропой индейских танцев, вероятно, увидев, как там танцуют женщины. У вас будет специ-
альное прозвище, если прославите имя война. Этим именем можно пользоваться во время
церемоний, проходя по кругу, называя его всем или разрешая людям называть себя.

Так все начиналось, говорит он, вспомнив, как Нэйенезгани защищал свой народ.
Он уничтожил множество монстров, существовавших в жестокие времена. Это: Рогатый
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Монстр и Великий Бог, и Монстр-Скалистый Орел, и Передвигающаяся Скала, и много дру-
гих. Отсюда и получил прозвище Истребитель Монстров. Его четвертый монстр – Пресле-
дующий Медведь. Это был медведь, но он больше походил на льва, размером с летательную
машину. Однажды он пошел по вашим следам, не останавливаясь, пока не дошел до стоянки,
где вы ели.

Нэйенезгани выследил охотника, пошел по его следу, позволяя ему идти по-своему. Но
когда, наконец, медведь нашел его, он был готов к встрече. Недаром его назвали Истреби-
телем Монстров.

Когда с медведем было покончено, мир вздохнул свободней.
Шло время. Он переживал за убитых им врагов, медведь прибавился к ним. Их души

преследовали его, мучили его душу. Слова Анаа'джи происходят от слов «тропа войны».
Наайее означает «враг» или что-то очень плохое, беспокоит вас. Сейчас «нэйенезгани» озна-
чает «тот, кто получил свободу», а Ама'л означает врага, который освободил.

Так Анаа'джи – лучшее прозвище для медведя. Эта церемония освобождения на самом
деле – большое несчастье.

Он шагал. Экран еще светился. И он не выключил аппарат после осмотра осколка.
Казалось, стены движутся в его сторону, собираясь сомкнуться над ним. Ветер пел свою
песню, которую он почти понимал. Билли временами останавливался, посматривая на фото-
графию первобытного ландшафта под синим небом в старой корзине.

Он коснулся ствола мощного энергетического ружья, взял его в руки, проверил и щелк-
нул затвором. Наконец, повернувшись на каблуках, шагнул в темноту.

Следопыт ступил на настил хогана, слившись с тенью, потом взглянул на небо.
– Нет слов… – начал он и засмеялся сам над собой.
Он, как всегда, все понял. Но когда такое впервые случилось с ним, слов не было.
– …но прошу тебя ответить.
Билли не знал, к кому обращается. Язык навахо не имел слова «религия». Он даже не

ведал, что существует категория, выражающая его чувства. Категория? Причина не в слове,
выражающем суть в старые времена – все в жизни перепуталось. Не было специальной кате-
гории для определенных ощущений.

Многие из людей, окружающих его сейчас, не считали это странным. Но люди меня-
лись и он тоже, хотя знал, что перемены в нем были другого сорта.

– Он ведет себя так, будто к нему это не относится – это самое плохое, что может
один навах сказать о другом, он это знал и знал, что это касается его. Пропасть росла не от
его долгого отсутствия, не из-за его женитьбы. Другие тоже уходили надолго, роднились с
другими кланами и возвращались. Но для него это была часть временных испытаний, и это
было верно как на словах, так и по душе. У него не было родных. Что-то ему говорило, что
он хочет этого…

– Я могу совершить огромную ошибку, продолжал он, – если уйду со своей земли,
как люди ушли в форт Самнер. Если я оставлю свой род, которого нет, я окажусь один в
незнакомом месте, пленником ютов, и это будет моей ошибкой.

Билли внимательно посмотрел на небо.
– Может только игра воображения и неизвестность тревожили меня все эти годы.
Он обошел хоган, оглядывая деревья.
– Думал, что неизвестность может сделать из меня труса. Я хочу продолжить свое дело

до конца моих дней. Сейчас…
Пролетела, ухая, сова.
– Скверное предзнаменование, – подсказал ему внутренний голос, – сова
– птица смертей и болезней.
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– Сова, – вмешался другой голос, – просто охотится ночью. И больше ничего.
– Мы слышали друг друга, – крикнул он вслед птице. – Я хочу знать, что я должен

делать.
Билли вернулся назад, потянулся к ключу, висевшему на крюке и опутанном паутиной.

Он снял его и обтер, провел по нему пальцем, как по чему-то необычному, торопливо сунул
в карман. Прошел по комнате и выключил светящийся экран.

Прошел за ограждение трип-бокса, включил контроль аппарата и набрал код. При-
стально посмотрел на канадский ковер, повернул рычажок и исчез.

Темнота между крошечными лампочками и пощелкивание сверчков в кабине.
Он вышел из шелтера и вздохнул влажный воздух. Большие раскидистые деревья;

много травы на косогоре; мрачные приземистые и монолитные строения, сейчас темные,
загораживают маленькие фонари в крошечных гротах: эти фонарики только поддерживают
темноту; людей не видно.

Билли шел по тротуару, перешел улицу, спустился по склону холма. Кругом были сто-
рожа, но он без труда избегал встреч с ними. В парке Балбоу до утра представлений не было,
царила тишина. Фонари Сан-Диего и поезда на железной дороге были заметны с разных
точек холма, но казались частью другого мира.

Он двигался бесшумно, стараясь оставаться незамеченным. Он подошел к палатке, где
ему иногда нравилось проводить время, когда прошедший день приносил успех. Сейчас про-
гулка доставила ему больше удовольствия, чем прямой путь к месту назначения. Палатка
была закрыта на ночь, трип-боксы в этом районе – тоже.

Через пятнадцать минут Билли продолжил свой путь; поднимаясь и спускаясь, он при-
ближался к комплексу, используемому Институтом Межзвездной Жизни.

Избегая по возможности тротуаров, парков, дорог. Смешанные запахи животных из
зоопарка Сан-Диего доносились до него по открытому пространству бродягой-ветром.

Насыщенные запахи тропической флоры зоопарка также наполняли воздух. Он вспом-
нил племенных колюче-щетинных уиллабри в загоне из ультразвука, твилпу в ледяной яме;
четырех аутанов, вдыхая запахи.

Комплекс ИМЖ предстал перед ним, Билли остановился, постоял, осматриваясь.
Потом медленно обошел вокруг, часто останавливаясь, чтобы снова оглянуться.

Наконец, он остановился у задней стороны здания, рядом с маленькой стоянкой обыч-
ных машин. Билли подошел и открыл двери смежных входов.

Внутри шел без света, пересек несколько коридоров, потом поднялся по маленькой
лестнице. Он прошел пост ночного сторожа, потом, пользуясь отмычкой, проник в соседнее
подсобное помещение. Здесь подождал двадцать минут, пока старик в униформе не ушел,
вставил ключ в сигнальный аппарат и повернул его.

После этого он вошел в первый зал. Некоторые существа светились, подражая есте-
ственному свечению на родине в измененной атмосфере, отражающей метеорологические
особенности, необходимые для их обнаружения. Он миновал наполненные газом оболочки,
ползучие коралловые ветки, скользких мальтийских крестов, пульсирующие бревна цвета
печени, колючих извивающихся змей, урчащих в норах белгардов, полосатого мерца, в бас-
сейне с аммиаком пару ныряльщиков. Червь-мейраки следил за ним пустыми глазами. Все
это было известно, и он не остановился, чтобы рассмотреть их.

Билли прошел зал и вошел в другой. Слабое жужжание генераторов сопровождало его.
Несмотря на герметичность помещений, необычные запахи окутывали его. Он не обращал
на это внимания. Экспонаты второго зала были больше и свирепее, чем в первом. Он при-
смотрелся к некоторым, тихо бормочущим на человеческом языке, немного оживился, когда
вошел в третий зал.

Сделав несколько шагов, приостановился.
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Скалы на ровном месте из расплавленных силикатов… Между площадками и всем
залом нет загородок, как в двух первых залах. Атмосфера равноценна…

Билли шел медленно и, наконец, остановился.
Слабый свет разливался по ровному месту. Ему показалось, что он слышит вздох.
Оживление как рукой сняло, во рту пересохло.
– Я пришел, – прошептал он, потом подошел к экспонату с табличкой «Торглиндский

обращенец».
Песок и скала. Желтизна, обесцвеченность и оранжевый цвет. Черные полосы. Ника-

кого движения.
– Кот? – позвал он.
Билли приблизился, продолжая всматриваться. Бесполезно. Глаза ничего не различали.

Все непонятно.
– Кот?
Он попытался вспомнить оригинально разработанный дисплеем метод. Да. Эта скала

слева…
Скала отодвинулась. Она перекатилась к центру, меняя форму, более похожую на

погружающуюся сферу.
– Я должен сказать кое-что, что я хочу попытаться сделать…
Скала удлинилась, выпустила два придатка, нависшие над ними.
– Я пытаюсь понять, сможешь ли ты понять меня, но я упорно стремлюсь к взаимопо-

ниманию.
У скалы выросла еще пара придатков из замыкающей части верха, сформировалась

массивная голова и толстый треугольный хвост.
– Если ты узнаешь других, узнай и меня. Я принес тебя сюда. С моего тела сошли

рубцы ран от нашей с тобой битвы, но еще напоминают мне о ней, как и тебе.
Контуры стали плавными. Тело стало лоснящимся и блестящим, состоящим как бы из

волнистых веревок под зеркальной поверхностью.
В центре простой фасеточный глаз.
– Я пришел к тебе и хочу знать, помнишь ли ты меня. Одно время мне казалось, что

да, ты помнишь. Но ты никогда этого не показывал. Сейчас я хочу знать, человеческий ли
у тебя разум?

Существо вытянулось и отвернулось от него.
– Если ты можешь обращаться с кем-либо и каким-либо способом, позволь мне сейчас

быть на его месте. Это очень важно.
Существо перебралось к нему через зону.
– Меня сюда привело не простое любопытство. Если ты разумен, подай мне знак.
Существо посмотрело на него холодным и немигающим глазом. Потом снова отверну-

лось, потемнело. Кромешная тьма обволокла его.
Мрак сдвинулся в дальний конец зоны и исчез.
– Хоть этим ты порадовал меня, – сказал Билли. – Прощай великий враг.
Он повернулся и пошел.
– Билли Зингер Черный Конь. Сын людей. Последний воин своего рода. Ты нашел

время, чтобы прийти.
Билли остановился и стоял, затаив дыхание.
– Да, слова раздаются у тебя в голове. Я могу воспроизводить человеческую речь и

говорить, если захочу, но мы можем общаться ближе, чем друзья, интимней, чем любовники.
– Кот?
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– Угадал, Кот – также мое имя. Ведь он гибкое, независимое существо, чуждое сен-
тиментальности. Я читаю только твои поверхностные мысли, не глубокие. Скажи, что ты
хочешь узнать от меня. Зачем ты явился сюда?

– Посмотреть, ты ли это.
– Это все?
– Меня интересовало, как ты можешь быть таким. Почему ты не сразу заговорил?
– Сразу не мог. Я могу менять форму только на похожую на нашу. Но энергия медленно

накапливалась, когда я улавливал мысли тех, кто приходил посмотреть на меня за прошед-
шие пятьдесят лет. Сейчас я знаю много ваших языков. Ты отличаешься от других.

– Каким образом?
– Хищник, как и я.
– Кот! Почему ты ни с кем не говорил сразу, как только научился, не дал понять никому,

что ты разумное существо?
– Я много изучил. И я ждал.
– Зачем?
– Я узнал ненависть. И выжидал, чтобы вырваться отсюда, выследить тебя, как ты меня

однажды, и уничтожить.
– Далеко ходить не надо. Прости за причиненную тебе боль. Сейчас, когда стало

известно, что ты из себя представляешь, все можно исправить.
– Солнце моей планеты погасло. Планеты и никого из моего рода нет. Я прочитал это

в мыслях обслуживающего персонала. Как ты можешь восстановить это для меня?
– Не знаю.
– Я понял, что такое ненависть. Раньше я не знал, что это такое, а здесь узнал. Хищник

не ненавидит добычу. Волк любит мясо овец. Но я ненавижу тебя, Билли Зингер Черный
Конь… Зачем ты так жестоко поступил со мной, зачем превратил меня в вещь? Этот опыт я
приобрел у твоих сородичей. С тех пор я ждал дня, когда смогу тебе это сказать и свершить
правосудие.

– Прости меня. Я поговорю с людьми, побывавшими здесь.
– А я не стану с ними разговаривать, и они сочтут тебя безумцем после твоего рассказа.
– Почему?
– Не хочу, я тебе сказал, чего хочу.
Он повернул назад на площадку, направляясь туда, где между силовых полей содер-

жатся темные и огромные существа, изучавшие его, находясь поблизости.
– Я не знаю, как можно исполнить твое желание, но попытаюсь чем-нибудь помочь.
– Я кое о чем догадываюсь.
– О чем?
– Вижу, что тебе что-то от меня надо.
– Ничего; я понимаю, что ты сейчас будешь осторожен.
– Испытай меня.
– Я шел узнать, не ошибся ли в тебе.
– Не ошибся.
– Увидеть, на самом ли деле ты разумен?
– И это так.
– Попросить тебя предотвратить политическое убийство.
Здесь последовало что-то похожее на смешок, бездушный, без юмора:
– Расскажи подробнее об этом.
Билли описал ситуацию, а когда он закончил, они долго молчали.
Потом:
– Предположим, я укажу ее местонахождение и помешаю убийству. Что потом?
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– Тебе, конечно, будет возвращена свобода. В награду, вероятно. Ты обретешь новый
дом в каком-нибудь мире, равноценном твоему, какой смогут найти…

Темная масса поднялась, снова меняя форму, и стала походить на двуногого медведя.
Он протянул передние лапы в силовое поле. Каскад искр рассыпался по зоне.

– Это, – сказал ему Кот, – все, что стоит между тобой и смертью. Это все, что ты можешь
сказать, что сейчас, когда мы можем общаться, нам нечего сказать друг другу. Ты не забыл,
как долго подкрадывался ко мне?

– Нет.
– Случайность, что тебе это удалось.
– Может быть.
– Может быть? Да ты понимаешь, что это именно так, ведь я почти измотал тебя.
– Ты близко подошел.
– Я переживал эту охоту долгие пятьдесят лет. И я хочу победить!
Он хлопнул по силовому полю, и искры ослепили Билли, но он не пошевелился. Каза-

лось, он сейчас стал меньше, его тело свернулось, прижимаясь к земле.
– Наконец, ты уже предлагал мне свободу без условий, – сказал Кот.
– Да.
– Награды, о которой ты говоришь, мне не надо, она для меня ничего не значит.
– Знаю.
– Нет, не знаешь.
– Понимаю, что тебе не хочется помогать мне. Ну что ж. Спокойной ночи.
Билли снова повернулся.
– Я не сказал, что не хочу помочь.
Когда Билли обернулся, Кот стал превращаться то в колпак, то в рогатое существо,

смотревшее на него.
– Что ты сказал, Кот?
– Я помогу тебе за вознаграждение.
– Какое?
– Твою жизнь.
– Абсурд.
– Я долго ждал и хочу только этого.
– Безумное требование.
– Я только предлагаю. Примешь или нет – твое дело.
– Ты действительно можешь остановить… эту стрэджианку?
– Если мне это не удастся, и она уничтожит меня, тогда ты свободен: тебе же лучше.

Но я одержу победу!
– Это неприемлемо.
Снова смех.
Билли Зингер повернулся и вышел из зала. Смех преследовал его четверть мили.
ДИСК 2
НА ОРБИТЕ НАЙДЕН ТРУП ЛИДЕРА ПРОФСОЮЗА Через несколько дней он сгорит

в плотных слоях атмосферы.
ВОСЕМНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ОБВИНЕНЫ В ЛУННЫХ СДЕЛКАХ
УРАГАН В ЗАЛИВЕ ПРЕСЕЧЕН В ЗАРОДЫШЕ
Он взбирался на гору Тэйлора – место рождения Изменяющейся Женщины, священ-

ный пик бирюзового юга. С севера ползли тучи, солнце светило слева. Холодный ветер сви-
стел в ушах. Он разбрасывал пыльцу во все стороны света. Когда он спустился пониже, йе
появился перед ним в виде существа в черных перьях.

НАМЕК НА СЛИЯНИЕ «ГЕНЕФИКСА» И «РЕВЛОНА»
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ЖЕРТВА ЭВТАНАЗИИ РАССКАЗЫВАЕТ ВСЕ
ТРЕБУЮТСЯ ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ В офисе генерального секретаря ООН рано этим

утром
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТИАНСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Она чувствует себя кораблем на мели. Избежать недостатков системы не так трудно

после всего происшедшего, информируют ее осведомители. Она находится между водой и
огнем. Разнообразные виды волн влияют на обстановку. Распространяя свое влияние, она
отражает формы древних религий.

ЗАТОПЛЕНИЕ ТУННЕЛЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС – ФЕНИКС ЧЕЛОВЕКА УНЕСЛО НА
ДВЕ МИЛИ

– Твоя лошадка снова с тобой, внучек, – говорит он, сидя со мной.
– Твоя овечка снова с тобой, внучек, – говорит он, сидя со мной.
– Все твои владения снова твои, внучек, – говорит он, сидя со мной.
– Твоя деревня снова твоя, внучек, – говорит он, сидя рядом со мной.
– Твои весны снова наступят, внучек, – говорит он, сидя рядом со мной.
– Твои горные хребты снова твои, внучек, – говорит он, сидя рядом со мной.
Снова это будет благословенным, снова это будет благословенным.
Снова это будет благословенным.

Он прошел через текущую и застывшую лаву, которая, как все знали, была замерз-
шей кровью Йитзо-монстра, убитого Нэйенезгани. Потом он продолжил подъем по склону
горы Тейлора, вершина которой сегодня была скрыта густым клубящимся туманом. Воющий
жестокий ветер севера рвал его одежду множеством лап. Святое место было необходимо в
этот мрачный день, чтобы все обдумать. Прошло больше века с тех пор, как он был на горе
Тейлора, но природа осталась прежней.

Подъем…
Кот – мой чинди… Всегда за моей спиной…
Подъем, его волосы блестели, вымытые не так давно шампунем с корнем юкки.
…Все события соединялись в тебе.
Поднимался в тумане, ветер хлещет, камни черные и скользкие…
…И как я встану перед тобой?
…Гора прижала к земле огромный каменный нож, прорезая ее сверху донизу, гора-

женщина, ты видишь все, что делается у людей, но видишь ли мои необыкновенные звезды
в вышине? Позволь мне поведать тебе о них…

Подъем стал медленным, и туман сгущался над ним, пропитывая и без того прилипа-
ющую к телу одежду. Он пел, поднимаясь, останавливался несколько раз в местах, бывших
домом Бирюзовых Мальчиков и Девочек, желтой кукурузы; существовала легенда, что где-
то здесь родилась Изменчивая Женщина.

…Я затерялся среди сверкающих звезд.
Он прошел мимо группы каменных людей, которые, казалось, кивали из-за пелены

тумана. Курчавая белизна, окружающая его, навеяла воспоминания о материнской овце,
которую он пас мальчишкой. Его мысли перелетели от их старого зимнего хогана, их скудной
еды на высокогорное летнее пастбище, где пища варилась и съедалась на свежем воздухе,
и женщина мелькала среди деревьев. Его дядя-певец собирал травы и сушил их на солнце.
Старик держал лекарственные травы для женщины-охотницы с пятиночного весеннего пути.
Он также пел пять песен ночи, благословляющих дорогу, знал ритуалы охотничьего пути так
же хорошо, как пять ночей дороги Зла. Он знал путь возрождения всех живущих существ.

Когда дошел слух о правительственных инспекторах, ждущих у овечьих купален, в
душах поселенцев царил такой же праздник, как у горбатого Флейтиста. Лагерь разобрали,
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а блеющих овец погнали с гор к купальням. Купальни пахли сероводородом, и овечий запах
был везде не меньше, чем в овчарнях. Это была грязная работа, когда овцы перебегали одна
за другой в купальню, их считали, сгоняли в кучу, ставили клеймо, уверяя, что животные
не будут болеть весь сезон. Воздух был пропитан пылью от пробегающих животных. Скоро
стада покрывали холмы, похожие на упавшие облака, и лающие псы бегали среди них.

День разгорался. Среди вони и шума царило праздничное настроение. Запахи баранов,
изнемогающих от жары, жареного хлеба и кофе смешивались с запахом дыма, растворяю-
щегося в воздухе. Раздавался смех. Начались азартные игры. Собирались петь. То тут, то там
устраивались лошадиные скачки и петушиные бои…

Все принарядились, закончив работу. Женщины в шерстяных платках, с зонтами от
солнца, прогонявшие овец из загона к купальням, сейчас надели свои лучшие блестящие
юбки с тремя оборками, атласные кофточки и бархатные жакеты с серебряными галунами и
пуговицами, от плеча сбегающие к талии, в тяжелых ожерельях с несколькими бусинками
бирюзы в них. Мужчины появились в бархатных рубашках с серебряными пуговицами, с
серебряными и бирюзовыми обручами на черных шляпах, с зелеными и голубыми брасле-
тами, кольцами и ожерельями с гор Пилота, Короля и Ройстона. Везде шутили, танцевали,
рассказывали истории о проснувшихся змеях и громе. Он вспомнил свой первый танец с
девушкой на таком празднике. Он плясал и плясал многие ночи, слушая девичий смех, дви-
гаясь как во сне, пока не представился случай убежать.

А сейчас…
Прошлым летом он побывал в современной овечьей купальне. В генетическом коде

животных был записан иммунитет от большинства старых болезней. С тех пор немногие
паразиты были вредны.

Овцы быстро пробежали по беззапашному аэрозольному туннелю; их пересчитывал и
сортировал компьютер; их загоняли за УФ-загородки, состоящие из крошечных элементов,
опущенных на землю.

Пища приготовлялась быстро в портативных печах в основном старым методом.
Вечерняя музыка записывалась на кассеты или передавалась через спутник. Многие танцы
он не узнал. Казалось, что кое-кто был одет в традиционные костюмы, кое-кто – по новой
моде. Было мало лошадей. Юноша, подошедший к нему, спросил его имя…

…Гора держит у земли огромный каменный нож, разрезая ее сверху донизу, лезвие
украшено бирюзой – цветом голубого юга; на вершине женской горы бирюзовая чаша с
двумя яйцами голубой птицы, покрытых священной скорлупой, гора одета бирюзой, на ее
вершине орлиные перья, вам видно все, что видно у людей. Но видеть слишком много для
мужчины вредно для его души.

Я видел многое…
Он поднимался по тропе молнии, между домов, сделанных из туч, радуги и кристал-

лов. Когда он появился на крутых склонах в ослепляющем сверкании солнца, казалось, будто
он стоит на острове посреди вспенившегося моря. Суша со всех сторон была покрыта бело-
снежным хлопком. Он, поворачиваясь к каждой части света, пел, предлагая зерна кукурузы
и пыльцу. Потом он сел и открыл сумку из оленей кожи, и кое-что вынул. Долго думал о
происшедшем с ним тогда…

Эти облака… так походят на украшенный резьбой алтарь. Гриб в гнезде над ним. Он
съел горькое лекарство, прислушался к пению и задремал.

Мимо промчались перистый ветер и шумная толпа. Каждый человек пел четыре песни,
прежде чем прикрепить регалии. На него навалилась огромная слабость. Он вспомнил, что
Джон Рейв однажды говорил об эффективности борьбы с человеческими пороками. Что-то
сдавило горло. Во рту пересохло. Он изумился, сколько в этом было духовного и сколько
физиологического.
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Он прошел через весьма необычный период в своей жизни. Вспомнил о школе. Старые
дороги не всегда правильно выбирают, но и новые – тоже.

Он знал, что Местная американская церковь взывала к многим, кто находился между
мирами. Но, учитывая антропологическую направленность, чувствовал, насколько тонок
конец разрыва, похожий на лезвие бритвы, вставленное между ним и опытом даже сейчас,
спустя несколько недель пути Пийота. Сверкающие галлюцинации овладели им, он и его
жажда существовали отдельно друг от друга.

Эта ночь отличалась от других ночей. Он это почувствовал, когда шел и смотрел с
интересом на появившуюся радугу. Казалось, что она одновременно и удаляется и прибли-
жается; когда он смотрел на нее, то видел над ней чье-то передвижение.

Две фигуры, он узнал их, проходили по гребню арки огромного моста. Они остано-
вились и посмотрели вниз на него. Это были воины-близнецы: Тобадзичини, рожденный в
воде, и Нэйенезгани – истребитель монстров. Они смотрели довольно долго, потом он уви-
дел, что на самом деле они не обращают на него внимания. Неожиданно он заметил боль-
шого черного ворона, севшего на его левое плечо. Под радугой торопливо пробежал койот.
Нэйенезгани наклонился и поднял его, но брат прикоснулся к его руке, и он отпустил койота.

Когда он снова посмотрел налево, ворон исчез с плеча. Когда взглянул вперед, радуга
начала блекнуть и уменьшаться…

На следующий день, почувствовав усталость, он отдохнул и подкрепился бодрящим
напитком. Мысли медленно копошились в его голове. Увиденное было чем-то очень важ-
ным. Чем больше он анализировал, тем больше запутывался. Был ли это ворон, которого он
собирался подстрелить? Или это был Нэйенезгани? А может, братья хотели загородить его
от птицы?

В свете его антропологических знаний все было окутано туманом. Ворон в некото-
рых человеческих легендах – особенное существо в навахских горах, на радужном мосту в
каньоне Плюта, олицетворяя злую силу. Но это не всегда так, хотя прошло много событий,
изгладившихся из памяти живых.

Ворон был божеством тлингит-хэйдского народа Тихого северо-запада, эти люди гово-
рили на языке атабасков. Навахи и их родичи – апачи также говорили на языке атабас-
ков, были народом, жившим за пределами северо-запада. В древности люди переселялись к
каньонам Аризоны, Юты, Колорадо, Нью-Мексико. В дни странствий их преследовали охот-
ничьи боги, такие как ворон, черный лев и волк. Но люди изменились, осев на месте, воевали
друг с другом, учились сельскому хозяйству в Цуни и Пуэбло, ткачеству в Хопи, позднее
овцеводству в Спаниарде. Со временем старые боги ушли в небытие. Ворон или Черный
бог, как теперь его называют, вел неравную дуэль с Нэйенезгани между пиками Сан-Фран-
циско и Горой навахо. Ворон был символом очень далекого прошлого. Его почитали, когда
люди больше охотились, чем занимались скотоводством, земледелием, ткачеством, ювелир-
ным делом.

Путь Пийотов, как знал он, был не столь значительным, чем путь Ютов. Он был новым
даже для тех, кто исчез, хотя и начинался в древности. Пересеченные линии за алтарем гово-
рили о дорогах Христа. Он выбрал их, чтобы лучше рассмотреть на них следы гигантских
птиц. Он знал, что никогда не вернется к хогану Пийота, это не его путь, хотя он служил для
доставки важных донесений. Добром или злом ему предназначено быть охотником.

Закончив школу, он стал учиться пению у своего дяди, захотевшему учить мальчика.
Сердцем парень чувствовал, что оба эти занятия важны для него в охоте, которую он
однажды начнет. Он запомнит старые дороги, изучит новые, между старыми и новыми раз-
ница небольшая для наваха, самого легко приспособляющегося человека на Земле. Рядом
плясал и молился Хопис. Его народ умер. Они предпочитали просто наслаждаться жизнью,
не обращая внимания ни на что. Пуэблос, Зюнис, Хопис жили вместе, как белликаны. Их
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племена вымерли. Они жили отдельно друг от друга и семей, охраняя только себя. Другие
племена пользовались новыми словами белликанов в своей речи, чтобы объяснить новые
вещи. Даже в двадцатом веке язык навахо включал в себя двести новых слов – названий
машин с разными двигателями. Они взяли их из английского, испанского, языков других
индейских племен. Легко усвоив их, они присоединили к своим, не считаясь с тем, что явля-
ются потомками Изменяющейся Женщины.
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