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Аннотация
Во время Постцивилизации – эпохи анархии и произвола – только настоящий хищник

мог выжить в новом жестоком мире. Таким был Патч, одинокий бродяга-авантюрист, таким
стал и его приемный сын Джаг, захваченный стремительным водоворотом фантастически
опасных, головокружительных приключений.
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Зеб Шилликот
Хищник Джаг

 
Пролог

 
С востока на запад, с севера на юг, от края до края опустошенной земли глазам откры-

вается одно и то же печальное зрелище: полное запустение и разруха. Планета превратилась
в обожженный и зараженный шар, одну гигантскую помойку.

Отчаянные сорвиголовы, еще храня надежду в сердце, упорно идут вперед в поисках
волшебного Эльдорадо, а вместо него видят все новые и новые загаженные долины, бес-
плодные горы, опаленные леса и превратившиеся в развалины города, наспех окруженные
бетонными блоками, утыканными заостренной ржавой арматурой и осколками битых буты-
лок. Такая защита пока еще способна удержать на почтительном расстоянии стаи одичавших
собак и орды дикарей.

Дороги ведут в никуда. Лишайники и дикий плющ сплелись плотным ковром, пожирая
асфальт шоссе и автострад, у которых нет завтрашнего дня. Тупик...

Наступило время упадка и регресса. Стремительная, почти совершенная эволюция
высокотехнологической цивилизации дала трещину и пошла ко дну. Она умирала, если так
можно выразиться, естественной смертью, без огненного апокалипсиса, без чудовищных
ядерных грибов, витающих над землей, без космических катаклизмов. Мрачные пророче-
ства, которыми испокон веку пугали впечатлительное человечество, не сбылись.

Цивилизация умирала, потому что люди, населяющие Землю, просто отказались жить
по-прежнему.

Начало хаосу было положено невероятным явлением природы, высокопарно назван-
ным истинными верующими, живущими в постоянном страхе перед Господом, Синдромом
Восьмого Дня, что на нормальном языке звучало более прозаически: "Бог дал, Бог взял".

Что касается астрономов, которые первыми заметили признаки надвигающейся ката-
строфы, то они знали, что имели дело с "эффектом Большого Взрыва".

Проще говоря, это означало, что Вселенная, какой мы ее знали, родившаяся из космиче-
ского взрыва более двадцати миллиардов лет назад (пресловутый "Большой Взрыв"), замед-
лила скорость своего разлета и... начала сжиматься! Сначала медленно, потом все быстрее и
быстрее, стремясь вернуться к своему первичному состоянию – сгустку праматерии, гото-
вому взорваться еще раз.

Поначалу людьми владел здоровый скептицизм, но когда даже в примитивные теле-
скопы стало возможным увидеть сотни доселе неизвестных галактик, человечество пове-
рило ученым.

Воцарилось всеобщее смятение, которое переросло в панику, что совершенно смешно,
стоит лишь подумать о средней продолжительности жизни человека. Безумие овладело
людьми, потерявшими всяческую надежду и веру в будущее. Их морально сломила мысль о
том, что их планета бесповоротно приговорена к гибели.

Считая, что у них нет будущего, народы мира все разом "ушли в отставку", отказавшись
участвовать в агонии эфемерной, временной системы, по которой уже прозвонил колокол.

Развитие мировой экономики замедлилось, а потом прекратилось вообще. Рождае-
мость упала до нуля. Политики попытались было вдохнуть новую жизнь в угасающую циви-
лизацию, но, избрав путь принуждения, сделали это так неловко, что разразились грандиоз-
ные бунты и восстания, а вместе с ними пришел конец нашей Эры.
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Человек, который в душе всегда был волком среди себе подобных, лишился тонкого
налета цивилизации, в нем пробудились дремавшие до сих пор глубоко в подсознании тем-
ные силы, он вновь обрел свои смертоносные инстинкты.

Началась эра Постцивилизации... Эра насилия и жестокости, мракобесия и обскуран-
тизма. Выжить могли только те, кто был в состоянии постоять за себя.
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Глава 1

 
Оставив позади завалы из бетонных плит, ощетинившихся заостренными пиками,

сверкавшими на солнце, как расплавленное золото, густые переплетения колючей прово-
локи, через которые даже ребенок не смог бы просунуть руку, Патч направил коня к югу по
узкой тропе, местами заваленной битым кирпичом и стеклом.

Обычно, покидая город, он испытывал чувство горечи и глубокой ностальгии. Нахо-
дясь вечно в движении, он никогда не знал, каким будет завтрашний день и наступит ли он
вообще. Нередко Патч по целым неделям не встречал на своем пути ни одной живой души.

Однако на этот раз он думал лишь о том, как бы пришпорить коня и быстрее оставить
позади этот город, пробираясь по которому, он испытал настоящий шок. А ведь он считал
себя непробиваемым, готовым ко всему, к любым превратностям судьбы, но то, что он уви-
дел, навсегда сохранится в его потрясенной памяти.

Город напоминал собой гигантскую бойню, где в изобилии валялись горы трупов, за
которые с писком и стуком челюстей сражались полчища огромных серых крыс величиной с
хорошего кота. Появление Патча никак не отразилось на их поведении. Прервав свое мрач-
ное пиршество, они поднимали вверх заостренные морды и, проводив его взглядом своих
свирепых красных глаз, вновь впивались желтоватыми зубами в полуразорванные трупы.

Даже теперь, когда все уже осталось позади, Патч не смог сдержать дрожи отвраще-
ния. Он считал, что ему крупно повезло. Просто чудо, что ему удалось выбраться из города
живым и невредимым. Стоило лишь одной крысе, этой гнусной пожирательнице падали,
броситься на него, и за считанные секунды серая волна затопила бы его, разорвала на части
и оставила после себя лишь два чисто обглоданных скелета: человека и коня.

Воистину чудо, что он выбрался из некрополя без потерь. Конечно, Патч понимал при-
чину своего везения: он появился как раз в тот момент, когда крысиная свора нажралась
досыта и на время утратила свою агрессивность. Редкостная удача. Стоило ему оказаться на
месте часом раньше, и теперь его косточки белели бы под лучами палящего солнца. В этом
он ни на секунду не сомневался. Его бы уже ничто не спасло. От океана крыс ускользнуть
невозможно. В ушах у него все еще стояло жуткое стаккато мощных челюстей с острыми как
бритва зубами, которыми крысы раздирали трупы, растаскивая по сторонам внутренности.
Всю дорогу Патча сопровождал то яростный писк, то сердитый или испуганный визг пред-
ставителей крысиного рода. Он никак не мог отогнать от себя кошмарные видения ощерив-
шихся окровавленных крысиных морд, проеденных человеческих останков, из которых тор-
чали, подрагивая, гнусные голые хвосты, сплетающиеся в жутком хороводе, отгрызенных
рук и ног, которые словно сами по себе передвигались по земле, огибая препятствия, двое,
а то и трое хищников таскали их туда-сюда, борясь за лакомый кусок. То тут, то там между
грызунами вспыхивали короткие яростные схватки, заканчивающиеся смертью более сла-
бых. Патч все еще ощущал страшную вонь, повисшую над местом дьявольского пиршества:
к приторно-сладковатому запаху крови примешивался запах разложения и гнили. Пройдет
еще несколько часов и непобедимый "аромат" тлена сделает это место совершенно недости-
жимым для человека.

От воспоминаний об увиденном и пережитом кошмаре у Патча кровь стыла в жилах.
Порывшись в седельных сумках, он достал фляжку с "антифризом", самогонкой из шалфея
и диких ягод, в изобилии росших на колючем горном кустарнике и входивших в меню лишь
редких птиц. Самогон из них получался крепкий и резкий, как растворитель. Он сшибал с
ног, словно удар молотом по голове, из глаз лились слезы, лицо искажала зверская гримаса,
зато по своим калорийным свойствам он был вне всякой конкуренции.
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После двух глотков этого убойного пойла Патч почувствовал себя лучше. Он даже пой-
мал себя на мысли, что испытывает зверский голод, который требовалось незамедлительно
утолить, чтобы совсем не свело глотку судорогой – тогда не полезет никакая, даже самая
изысканная пища.

Из сумки, где хранились его скудные запасы, Патч достал полоску копченого мяса и
механически принялся жевать ее, проклиная весь крысиный род, спутавший его планы.

В городе Патч собирался пополнить подходившие к концу запасы воды и продоволь-
ствия и, соответственно, рассчитал свой рацион на каждый день, не предполагая, конечно,
что события обернутся таким образом.

А проблему с продовольствием пора было решать, и чем скорее, тем лучше. Даже
выскреби он свои переметные сумы, едва ли найдется чем покормить птичку. С водой поло-
жение было не лучше. Если какое-то время он мог поголодать, затянув пояс потуже, то без
воды он долго не протянет. В последней фляжке воды оставалось на донышке, да и та уже
отдавала затхлостью.

Тут было над чем подумать.
Продолжать путь? Но что ждет его впереди? Когда еще ему встретится какое-либо

поселение, где он сможет найти воду?
Вопросов хватало, вот только ответов на них не было... Впрочем, один выход имелся.

Развернув коня, Патч косо посмотрел в сторону города.
За оборонительным рубежом вздымались в небо зазубренные башни, напоминавшие

своей формой чудовищные разверстые челюсти неведомых монстров, готовых впиться чер-
ными клыками в небеса.

Кошмарное местечко. Патч резко потянул за поводья и развернул коня в прежнем
направлении, пришпорил его и пустил в безудержный галоп.

Что будет, то будет, только бы не возвращаться в этот страшный город!
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Глава 2

 
Прошло еще несколько часов, и на землю опустились сумерки. В последнее время ночи

стали чернее торфа. После заката солнца начинал сгущаться плотный белесый туман, кото-
рый упорно не хотел рассеиваться даже с рассветом и мешал ориентироваться по звездам.

С наступлением темноты нечего было и думать продолжать путь. Во что бы то ни стало
нужно было найти укромный уголок – стратегическую точку с несколькими путями отхода,
чтобы в случае визита незваных гостей можно было во время унести ноги.

Патч чертыхнулся сквозь зубы. Окружающая местность была ровной, как доска: ни
тебе оврагов, ни холмов. Ну как в такой обстановке стать на ночевку?

Чуть раньше он проехал мимо совершенно неуместной в этом заброшенном краю авто-
мобильной многоярусной развязки – единственного свидетельства времен расцвета и про-
цветания, – бетонные ленты которой исчезали под серыми песчаными дюнами, напомина-
ющими стадо барашков.

Вот там он мог бы легко устроить себе укрытие на ночь. Но для этого пришлось бы
вернуться назад, а Патч никогда не любил идти назад по своим же следам. Для такого пере-
кати-поля, как он, это все равно, что нож в сердце. Он не раз попадал в безвыходные ситу-
ации, но к таким крайним мерам, как возвращение, прибегал только тогда, когда деваться
действительно было некуда.

Утром он отказался вернуться в умирающий город. Разумеется, городишко не Бог весть
что, и никто там не ждал его с распростертыми объятиями, но, приняв некоторые меры
предосторожности и набравшись терпения, он мог бы вернуться в этот крысодром и попол-
нить свои запасы продовольствия. Провианта там хватало, особенно мяса: свежего, засолен-
ного или копченого. А если повезет, он мог бы найти причину гибели всего населения города.
Сейчас можно было предполагать все что угодно. Налет банды грабителей? Патч почти не
верил в такую возможность. Он по опыту знал, что в таких случаях хоть кто-либо все же
остается в живых. Вряд ли налетчики ушли из города перед самым приездом Патча. А может,
это коллективное самоубийство? Такой вариант выходил за рамки воображения Патча, но и
его не стоило сбрасывать со счета. Подобные вещи уже случались. Попав под влияние крас-
норечивого религиозного фанатика, владевшего даром убеждения, у последней черты ока-
зывались целые общины. Однако Патч был склонен считать, что причиной гибели населения
города стала эпидемия какой-то скоротечной болезни, вызванной химическим заражением.
До Сезона Осадков было рукой подать, но угроза их выпадения сохранялась в течение всего
года. Несомненно, собака зарыта именно здесь, скорее всего на город обрушилась газовая
холера – бич былых времен, кара, ниспосланная на несчастную землю отравленными небе-
сами...

Патч поднял глаза на еще ясное небо. Оттуда в любой момент могла прийти смерть,
коварная и молниеносная, абсолютно непредсказуемая и неотвратимая. А в общем-то, в эру
Постцивилизации смерть могла неожиданно настигнуть человека в любом месте. Его жизнь
не стоила и ломаного гроша, и приходилось проявлять недюжинные способности, чтобы
остаться в живых.

Такой ход мыслей вернул Патча к действительности. Запасы продовольствия подошли
к концу – даже на зуб нечего положить. Быстро темнело, а он пока так и не нашел местечко,
где можно было бы устроиться на ночевку.

Повернув неожиданно направо, он погнал коня на штурм довольно крутой горки. Взо-
бравшись на самый верх, он осмотрел горизонт с помощью старого бинокля, который выме-
нял в период относительного изобилия за три банки консервированных бобов с сосисками.
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На приличном расстоянии от того места, где он сейчас находился, характер местности
менялся. Пески уступали место нагромождениям огромных валунов, за которыми просмат-
ривалась равнина, там и сям усеянная чахлыми кустиками остролиста. Еще дальше, куда ни
кинь взгляд, буйствовала зелень.

Патч не смог сдержать радостного вскрика. Лес! Значит, голодать не придется. Черт его
подери, если под кронами камедных деревьев и секвой ему не удастся подстрелить какую-
нибудь дичь или, еще лучше, сайгу-антилопу, мясо которой было довольно жестким, зато
потроха буквально таяли во рту.

Почувствовав себя уверенней, Патч пришпорил коня, уже чувствуя во рту вкус зажа-
ренной, исходящей прозрачным жиром дичи, золотистая корочка которой прямо-таки хру-
стела на зубах. А для утоления жажды как нельзя лучше подойдут дикие фрукты, из мякоти
которых можно было выдавить приятный прохладный сок.

Выехав на равнину, Патч придержал коня. Как бы ни хотелось есть, но из-за голода
головы терять не следовало. Чтобы остаться в живых, нужно проявить хотя бы минимум
осторожности. Ему уже стукнуло пятьдесят, и Патч вовсе не стремился оборвать череду
своих дней. Он делал все от него зависящее, чтобы выжить, и не собирался влипнуть в
дурацкую историю из-за какой-то рези в желудке.

Предоставленная сама себе, природа брала свое: пески медленно, но неуклонно отво-
евывали все новые и новые пространства, а леса разрастались в таких местах, где раньше
это казалось просто невозможным.

Лес, к которому держал путь Патч, вырос на месте бывшей промышленной зоны. Раз-
растаясь как попало, стволы и ветви деревьев прорывались сквозь крыши и оконные проемы
сооружений, сплетаясь в густой зеленый полог высоко над землей.

– Тише, Зак! Тише, мой хороший! – пробормотал Патч, заставляя коня, почуявшего
свежесть зелени и близость привала, идти медленней.

Миновав ряд пустых ангаров, опутанных лианами толщиной с бедро взрослого чело-
века, Патч взобрался на вершину гребня, возвышавшегося над поросшим лесом участком,
чтобы выяснить, как далеко простираются заросли. Затем он пересек небольшой покрытый
карликовым кустарником песчаный участок, простиравшийся до самого леса.

На полпути Патч решил еще раз осмотреться. В воздухе витали сладковатые пряные
ароматы. Они ощущались даже на удалении от леса и заставляли нервно трепетать ноздри
коня.

Патчу снова пришлось натянуть поводья, чтобы сдержать нетерпение коня, то и дело
рвущегося перейти в галоп.

– Спокойнее, сынок, спокойнее, – проворчал он. – Сейчас не надо торопиться. Времени
у нас предостаточно.

Встав на стременах, он приложил к глазам бинокль и принялся внимательно разгля-
дывать лесную опушку, пытаясь не упустить ни единого движения, ни малейшего подраги-
вания листьев. Но все было спокойно. Над широкими языками ежевичника беседкой спле-
тались закрученные спиралью лозы дикого винограда, опутавшего бесконечно длинными
усами купы конических сигиллярий.

Все было спокойно. Слишком спокойно. А кроме того, настораживала тишина. Обычно
такие заросли кишат стаями пернатых обитателей. Над ними, сражаясь за каждую хворо-
стинку, без конца вьются стаи скворцов, пищух, воробьев, наполняя воздух неугомонным
щебетом, трелями и хлопаньем крыльев.

Патч, которого всегда отличала особая осмотрительность, дал большее увеличение,
сужая сектор обзора.

Переплетение ветвей стало совсем близким, казалось, до них можно было дотянуться
рукой. Неторопливо и очень тщательно Патч начал исследовать каждый участок зарослей.
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И тогда он увидел жопу.
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Глава 3

 
Сначала Патч подумал, что его подводит зрение. Он торопливо протер кусочком замши

окуляры бинокля, отрегулировал резкость и тогда со всей очевидностью убедился: речь шла
именно о жопе!

Патч вовсе не был грубияном и сквернословом, но он считал, что каждая вещь в при-
роде имеет свое название, а посему женский зад для него фатально обозначался словом
"жопа".

И там, в зарослях, несмотря на своеобразие обстановки, он сразу же признал женский
зад. Ошибиться мог только полный идиот. Ни о каких сомнениях не могло быть и речи, сто-
ило только раз взглянуть на эту совершенную полноту, безупречное очертание округлостей,
чистоту линий, восхитительные ямочки, изысканную форму бедер!

Ну, что ты скажешь – это была жопа молодой спелой девки!
Патч, считавший, что удивить его уже невозможно ничем, некоторое время озадаченно

взирал на открывшуюся ему картину. Имея богатый сексуальный опыт, он никогда не видел
ничего подобного.

– Чертовка, должно быть, тащится от ощущения высоты, – вслух прокомментировал
он увиденное, чтобы хоть как-то проникнуться духом явления, в реальность которого он все
еще никак не мог поверить. Заниматься этим на дереве – тоже не каждому придет в голову!

После некоторого размышления Патч пришел к выводу, что выражение "витать в обла-
ках" еще никогда не находило себе лучшего применения.

Незаметно его настроение менялось. Законное удивление уступало место коварному
волнению, будоражившему кровь. Давненько ему не приходилось играть в зверя с двумя
спинами, поэтому необычное зрелище будило в нем с трудом сдерживаемое желание.

Нужно признать, что распутница себя не щадила! Она вовсю скакала на своем неви-
димом партнере, скрытом густой листвой. Ее мясистые ягодицы подрагивали при каждом
толчке, выпячивались и открывались все шире и шире, выставляя напоказ секретный проход
и раскрытый бутон плоти, поросший по краям влажными вьющимися волосами.

С сожалением отводя взгляд от этой жемчужины, Патч решил подобраться поближе к
тому месту, где резвилась парочка.

Лавируя между толстыми стволами саговника с пышной шаровидной кроной, огибая
комли наклонившихся секвой, в корнях которых кишели черви, Патч поехал вперед, стараясь
соблюдать полную тишину – здравый смысл все же еще не отказал ему. Почва под ногами
коня становилась мягкой и влажной. В следах, оставленных копытами, быстро скапливалась
вода. Патч спешился и повел Зака на коротком поводе, чуть слышно шепча ему на ухо лас-
ковые, успокаивающие слова, когда копыта коня скользили по влажному упругому мху.

Когда земля под ногами стала тверже, он вновь сел в седло и, держа в руках мачете,
низко пригнулся к шее коня, стараясь избегать прикосновения к веткам с длинными ядови-
тыми колючками – одного их укола хватало, чтобы вызвать жуткую лихорадку, пережить
которую удавалось не многим.

Очень скоро из-за густой листвы подлеска, пронизанного зеленоватыми лучами света,
снова показалась задница. В то же время Патч услышал голоса:

– Ну что, сука, тебе нравится?
– Эй, ты слезешь или нет, черт бы тебя побрал?
– Перестань двигаться, я никак не могу попасть!
Патч замер. На поляне были три человека, не считая девчонки, жалобные хрипы и

стоны которой он теперь отчетливо слышал.
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Неожиданный порыв ветра немного отклонил гибкие ветви деревьев, покрытые густой
листвой, и глазам Патча предстала жуткая сцена. Задница девки плясала не в пароксизме
страсти, как он прежде думал, а в последних спазмах агонии.

В петле пеньковой веревки, переброшенной через толстый сук дерева, висела раздетая
догола молодая женщина и, судорожно дергаясь во все стороны, из последних сил цеплялась
за веревку, глубоко впившуюся ей в шею.

"Развлечения" такого рода были явно не по ней. Когда силы покидали женщину, петля
еще туже стягивала ее шею. Она широко открывала рот, словно рыба, выброшенная на берег,
из ее сдавленного горла рвался сиплый хрип, лицо синело, а с вывалившегося языка капала
пена. Жертва негодяев снова подтягивалась на веревке, силы снова изменяли ей, она срыва-
лась, и тогда петля затягивалась еще больше.

Трое мужчин, увлеченно наблюдавших за судорогами своей жертвы, стояли прямо под
ней, спустив штаны и теребя в руках свое достоинство. Трое других держались в стороне,
также не сводя с несчастной внимательных глаз.

Патч, человек по натуре крутой и, когда надо, жестокий, никогда не занимался подоб-
ным скотством. Если уж дело шло к траханью, он любил, чтобы все было по правилам: без
насилия, по обоюдному согласию. Не то чтобы он испытывал особое почтение к женскому
полу – просто таким уж он уродился, чего, судя по всему, нельзя было сказать о шестерке
пьяных в стельку и одурманенных наркотиками подонков, ловивших кайф, наблюдая за аго-
нией молодой женщины.

А она продолжала бороться за жизнь: сучила ногами в пустоте, цепляясь за веревку,
извивалась, словно червяк на крючке рыбака, что вызывало у ее мучителей все новые взрывы
хохота и поток похабных шуток.

Патч начал подумывать, не вмешаться ли ему, но в это время молодая женщина, устав
от бессмысленной борьбы, исход которой был и так ясен, решила положить конец своим
мучениям. Поняв, что цепляясь за жизнь, она лишь продлевает пытку, пленница вложила все
оставшиеся силы в последний рывок наверх, а затем, отпустив веревку, закачалась в воздухе,
судорожно подергивая ногами и руками. Неожиданное "бегство" несчастной вызвало у ее
мучителей сначала столбнячное оцепенение, а затем яростный взрыв гнева.

В бешенстве от того, что сорвались все их похотливые планы, потеряв дар речи, трое
мерзавцев замерли от неожиданности, как громом пораженные, а затем бросились к раска-
чивающемуся на веревке трупу и повисли на нем, рассчитывая попользоваться еще теплым
телом.

Именно в этот момент один из зрителей, у которого не было левой руки, вытащил
из кобуры револьвер и с усмешкой выпустил все пули, целясь в веревку. Меткая и кучная
стрельба сделала свое дело: одна из пуль перебила туго натянутую веревку, и тело молодой
женщины полетело вниз, увлекая с собой троицу ублюдков.

И в то же время, напуганный грохотом выстрелов, Зак вылетел из кустарника прямо
на поляну, чуть не сбросив Патча, который чудом удержался в седле.

Захваченные врасплох, обе стороны замерли в нерешительности.
Умудренный опытом, осторожный Патч был не настолько глуп, чтобы сломя голову

бросаться на шестерку лихих парней, да еще такой крутой закваски. Бесполезно демонстри-
ровать свою доблесть, если дело с самого начала пошло вкривь и вкось. Наука выжива-
ния требовала разумной оценки обстановки и немалой изворотливости. Если действовать с
наскока, то можно быстро оказаться под шестью футами рыхлой земли.

– Не обращайте на меня внимания, – вежливо произнес Патч, чтобы разрядить обста-
новку. – Я просто ехал мимо!

Его жалкая острота повисла в воздухе. Во взглядах, обращенных на него со всех сто-
рон, читались откровенная злоба и недоверие. Момент для шуток был выбран явно неудачно.
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Помимо враждебности Патч увидел в глазах кое-кого из бандитов вспыхнувшую холодным
огоньком жадность. Известное дело: и бинокль, и седельные сумки из тисненой кожи, и
седло, короче, все его снаряжение вызывало зависть.

Теперь Патч понял, что столкновение неизбежно, и приготовился к нему. Его шанс
заключался в том, что противники держались двумя, четко определенными группами.

Он все еще колебался, стоит ли брать инициативу на себя, когда однорукий поднял
револьвер и направил его в сторону Патча.

Искушенный во всем, что касалось карманной артиллерии, Патч грешил излишней
самоуверенностью. В его подсознании накрепко засели шесть выстрелов, сделанных одно-
руким, следовательно, барабан его револьвера должен быть пуст. В этом плане Патч чув-
ствовал себя совершенно спокойно, однорукого ждет крайне неприятный сюрприз.

Но в действительности сюрприз достался на долю Патча.
Револьвер грохнул еще раз, и он почувствовал, будто к его правой щеке приложили

раскаленный докрасна железный прут.
Избавившись от стремян, Патч соскользнул на землю, приземлился на плечо и

несколько раз перекатился через себя, не давая однорукому возможности точно прицелиться.
Он завершил свой акробатический трюк, встав на чуть согнутых ногах, готовый в любой
миг распрямиться, как туго сжатая стальная пружина.

Первым делом Патч криком прогнал Зака. Ему нужен был оперативный простор.
С рефлексами у однорукого было все в порядке, ибо он метнулся к поваленному стволу

дерева, на котором лежал "винчестер 30/30". Что касается его приятелей, то они еще не очень
хорошо разобрались в происходящем и даже не тронулись с места, словно вросли ногами
в землю.

Пальцы Патча сомкнулись на двух рукоятках, сделанных специально под его руки, и на
свет появилась пара чудовищных пушек – им просто не было другого названия, – сделанных
по заказу одним из опытнейших оружейников Алмерии, города, расположенного далеко на
севере.

Представьте себе два охотничьих ружья 12 калибра с вертикально расположенными
стволами, обрезанными наполовину их длины и по старинке сваренными вместе. Спусковые
механизмы мастер переделал под один курок, одна собачка служила для взведения и одним
же рычагом осуществлялась перезарядка.

Два ствола плюс два ствола...
По пушке на каждом бедре...
А в целом восемь стволов, изрыгающих смертоносный свинец, сметающий все на

своем пути. Естественно, о большой точности стрельбы говорить не приходилось, но такому
оружию просто не было цены в ближнем бою. Приходилось, конечно, считаться с отдачей,
которая выворачивала запястья, но, в конце-концов, это дело привычки и опыта.

Однорукий, оказавшийся чертовски проворным парнем, уже вскинул "винчестер".
Зажав ствол в локтевом сгибе левой руки, он передернул рычаг затвора, досылая патрон в
ствол.

Патч отпрыгнул влево, так, чтобы вся троица оказалась на одной линии огня, после
чего нажал на курок. Выстрелы слились в один громоподобный грохот.

Даже не глядя на последствия своего чудовищного залпа, Патч сделал пол-оборота
влево и выстрелил в троих бандитов, которые, осознав наконец степень грозящей им опас-
ности, выбрались-таки из-под трупа своей жертвы.

Картечь с басовитым гудением, словно шмелиный рой, помчалась в цель. Слегка оглох-
нув от громоподобного выстрела восьми стволов, Патч смотрел сквозь завитки порохового
дыма, как картечь сметает все на своем пути, превращая человеческую плоть в рубленое
месиво из мяса и раздробленных костей.
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Как только в отдалении смолкли раскаты выстрелов и рассеялась пороховая гарь, Патч
обошел поле боя, держа наготове свои гаубицы. Ему не понадобилось много времени, чтобы
убедиться в благополучном исходе дела. Эти шесть подонков не доставили ему больших
хлопот, хотя, при других обстоятельствах, кто знает, чем бы все закончилось... В эти смутные
времена человеку давался только один шанс, и каждый раз следовало быть лучше своего
противника. Во всяком случае, не хуже.

Патч настороженно огляделся и только потом сунул оружие в длинные кожаные
кобуры, висящие на бедрах. Зрелище, представшее его глазам, поражало своей гротескно-
стью. По всей поляне в нелепых позах валялись окровавленные трупы. У одного была ото-
рвана рука, у другого отсутствовала часть лица... Там, где палачи лежали вместе со своей
жертвой, из кучи рук и ног виднелся чей-то обмякший член, напоминавший формой плохо
отлитую стеариновую свечу.

Убедившись, что все спокойно, Патч потянулся.
– Вот видишь, Зак, – обратился он к коню, призывая его в свидетели, – мне не суждено

погибнуть в перестрелке. К праотцам я попаду только из-за дурацкой постельной акроба-
тики! Это точно!

Именно в этот момент в плечо ему вонзилась стрела.
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Глава 4

 
Больше, чем боль, Патча взбесила потеря здравого смысла и осторожности. Как он

мог так расслабиться? Неужели только таким образом его можно привести в чувство? Как
лошадь, у которой на глазах надеты шоры! Он даже не подумал, что в отдалении могут нахо-
диться другие члены банды. И вот доказательство!

Одна ошибка влечет за собой другую. Посчитав, что он находится на завоеванной тер-
ритории, Патч не перезарядил свою артиллерию. Поистине, было от чего прийти в ужас! И
он еще кичился, что до сих пор жив лишь потому, что никогда не полагался на слепой случай!

Патч понял, что пора вести себя согласно обстоятельствам, и, бросившись на землю,
перекатился под защиту большого пня, не обращая внимания на маленькую арбалетную
стрелу, впившуюся ему в левое плечо чуть выше ключицы. Оказавшись в укрытии, он выта-
щил одну из своих "пушек", переломил стволы и зарядил два из них в шахматном порядке,
считая, что этого будет достаточно, чтобы разделаться с невидимым пока стрелком.

Только теперь, приготовившись к бою, Патч начал интересоваться окружающей обста-
новкой. Внешне все выглядело спокойно. Боль, сначала глухая и терпимая, постепенно уси-
ливалась и начинала пульсировать в ритме биения сердца. Патч чертыхнулся. Попади стрела
на ладонь ниже, и он бы сыграл в ящик. К счастью, для перезарядки арбалета нужно время,
иначе он был бы уже утыкан стрелами, как клубок ниток иголками. Вдруг ему в голову
пришла страшная мысль, от которой на лбу выступили крупные капельки холодного пота.
А что, если стрела была отравлена каким-нибудь дьявольским снадобьем? Быстродейству-
ющим или парализующим ядом, сделанным из сока крапчатого болиголова или ржи, пора-
женной спорыньей? Патчу даже показалось, что его уже начало сковывать подозрительное
оцепенение, скорбной волной накатившееся на все тело.

К счастью, какое-то движение в ближних кустах отвлекло его от мыслей о неминуемой
смерти.

– Эй! Если ты сделаешь еще хоть шаг, я стреляю. Можешь быть уверен, картечь сделает
свое дело! – заорал он в сторону шевеления листвы. – На твоем месте, если хочешь знать
мое мнение, я бы смирно поднял руки и сдался...

Почти тут же две худые оцарапанные руки показались из-за зарослей высокой крапивы.
– Эй! Поднимайся с колен! Или у тебя такая страшная рожа, что ты не очень-то стре-

мишься показывать ее?
Но, поскольку противник даже не шелохнулся, Патч забыл про боль и сам прошел к

нему.
За крапивой его ожидал сюрприз.
– Тьфу, пропасть! – изумленно ругнулся Патч, обнаружив незадачливого стрелка. –

Пацан! Молокосос сопливый, только от сиськи и туда же! Так вот кто чуть было не прикон-
чил старого Патча! В какие времена мы живем?!

Перед ним стоял бледный, растрепанный, грязный, как поросенок, мальчишка и, не
мигая, смотрел на Патча черными, бездонными глазами со сверкающими, как утренняя роса,
точками. Он учащенно дышал, и его худая грудь судорожно вздымалась и опадала. Сквозь
прорехи в ветхих лохмотьях, служивших ему одновременно рубашкой и пиджаком, свети-
лось голое тело. Патч мимолетно подумал, что мальчишка по комплекции напоминает тще-
душного цыпленка. Он готов был поклясться, что у него торчит грудина, как у козодоя, а
худые узловатые ноги он словно позаимствовал у лебедя. Необычная помесь!

Мальчишка был совсем еще желторотым, и это объясняло его отсутствие на поляне
во время сомнительного развлечения остальных членов банды. При таких обстоятельствах
Патча никак нельзя было упрекнуть за то, что он не учел наличия в банде еще одного члена.
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И даже если бы он вычислил его, то как прикажете относиться к сопляку, которому едва
исполнилось пятнадцать лет?

– Ты чего это взбесился? Среди тех босяков был твой отец? – спросил Патч, кивая
головой в сторону трупов на поляне.

Пацан отрицательно качнул головой.
– Можно подумать, будто тебе отрезали язык и заставили объясняться жестами.
В ответ тот снова замотал нечесанной головой.
– Ну, так дай ему подышать свежим воздухом, пока я не очень рассердился! Ты был

вместе с теми шестерыми?
– Да, – послышался резкий высокий голос.
– Других нет?
– Нет.
– Что ты делал в этой шайке ублюдков?
Мальчишка пожал худенькими плечами.
– Все!
– Ты у них научился пользоваться этим? – спросил Патч, указывая на небольшой арба-

лет, лежавший на земле у самых ног мальчика.
– Да.
Патч хмыкнул.
– У тебя были очень плохие учителя. Если бы с тобой занимался я, ты бы стрелял точно

в цель и укладывал бы противника наповал, а не щекотал его!
Боль в плече становилась почти невыносимой, и Патч поддался минутной, неконтро-

лируемой ярости: своим четырехствольным обрезом он заехал мальчишке по физиономии
так, что тот чуть не шлепнулся на тощий зад. Отступив на шаг, он не произнес ни звука, хотя
из сломанного носа обильно текла кровь.

– Считай, что тебе повезло – сегодня я в хорошем настроении! – рявкнул Патч. – В
противном случае я бы с тебя живого шкуру содрал!

Недовольный собой, он сунул оружие в кобуру и вплотную занялся своей раной, все
же искоса поглядывая на непредсказуемого пацана. Он стрелял издалека, и стрела проникла
в плечо не очень глубоко, потеряв на излете убойную силу. Кончиками пальцев, соблюдая
осторожность, Патч ощупал плечо и, определив тяжесть ранения, нахмурился: наконечник
стрелы имел зазубрины и, чтобы извлечь его из раны, придется как следует искромсать
плечо.

В идеале следовало бы просто перерезать древко стрелы как можно ближе к телу, а
наконечник оставить в ране до тех пор, пока не подвернется какой-нибудь коновал. Но про-
блема состоит в том, что никогда не знаешь, когда именно состоится встреча с одним из яйце-
головых, большинство которых на поверку оказывались дутыми специалистами. В такой
ситуации лучше было прооперировать себя самостоятельно, пока не произошло заражение
крови. Патчу доводилось видеть, как со скромных порезов начиналась волчанка, осложняв-
шаяся мокнущими или разъедающими язвами; как царапины покрывались зеленоватыми
корками и всякими чертовыми грибками, которые в конечном итоге расползались по всему
телу, отчего больной распухал и погибал.

Скинув с себя снаряжение и рубашку, Патч подошел к лошадям бандитов, стоявшим
чуть поодаль и привязанным к деревьям поводьями. Порывшись в седельных мешках, он
нашел бутыль со спиртом, сделал солидный глоток, а затем щедро полил спиртом рану. Патч
крепко сжал в зубах сверток заплесневевших табачных листьев и, вытащив из-за голенища
сапога острый кинжал, принялся делать вокруг стрелы круговой надрез, время от времени
останавливаясь, чтобы не потерять сознание.
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Когда он закончил работу, по всему его телу струился холодный пот. Патч присыпал
рану медной пудрой, смешанной с густым бальзамом, лечебные свойства которого были ему
хорошо известны.

Перевязав плечо, он на ватных ногах подошел к испуганно жмущемуся к кустам
мальчишке, сунул ему под нос стрелу, одним резким движением переломил ее и швырнул
обломки под ноги.

Теперь можно было перейти к более приятному делу – осмотру трофеев и содержи-
мого мешков, притороченных к седлам верховых лошадей и вьючной скотины. Патча ждало
приятное удивление: в полном беспорядке в мешках были свалены консервы, куски коп-
ченого мяса, приличный мешочек муки, не сильно побитая молью меховая шкура, одеяла,
большое количество боеприпасов калибра 9 миллиметров, автомат с пятью снаряженными
магазинами, топор с двойным лезвием, три толовые шашки, еще одна бутылка спотыкача,
охотничий нож, приличное количество свинца и пороха, которых хватило бы на изготовле-
ние доброй сотни зарядов к его пушкам, запас сигар с одуряющей травкой, золотые монеты,
драгоценности и пакеты с мумифицированными пальцами, на которых поблескивали кольца
и перстни. Патч нахмурился: надо полагать, что пальцы были отрублены у трупов, хотя кто
их знает этих сумасшедших.

Патч протяжно присвистнул. Он и не рассчитывал на такую добычу! Перед лицом
подобного изобилия стоило позаботиться и о вьючном животном – помеси мула и скраана.
Патч любовно погладил мохнатый круп животного, ощупал мышцы ног и убедился в проч-
ности сухожилий.

Убедившись, что груз скотинке по силам, Патч весело принялся за работу по распре-
делению трофейного добра, сопровождая ее шуточками и прибаутками, произносимыми то
строго, то почти ласково, словно он обращался к любимой девушке.

Плечо немного побаливало, но огонь в нем угас под смягчающим воздействием баль-
зама. В любом случае Патч предпочитал двигаться, несмотря на боль, от которой отнималась
рука. Он знал, что необходимо разрабатывать мышцы, иначе они просто атрофируются.

Навьючив животное и как следует закрепив груз, Патч напоследок окинул взглядом
поляну. Целое сонмище насекомых и мелких грызунов, непонятно каким образом прове-
давших о предстоящем пиршестве, уже сползалось к остывающим трупам. В первой волне
шли муравьи, сколопендры, жужелицы и маленькие подземные ящерки со жгучей слюной
– не самая страшная мерзость. Но скоро здесь появятся другие хищники, уже после них-то
поляна приобретет свой девственный облик.

– Я оставил тебе одеяло, питье и жратву на целый месяц, – бросил Патч пареньку,
который, не шелохнувшись, следил за его приготовлениями, зло слизывая языком текущую
из разбитого носа кровь. – Возьмешь себе одну из лошадей, а остальных отпустишь. На
твоем месте я бы здесь не задерживался. Скоро сюда пожалует целая свора пожирателей
падали, и они не станут особенно разбираться, где мясо холодное, а где теплое.

С этими словами он вставил ногу в стремя, вскочил в седло и повернулся, чтобы отре-
зать от толстой ветки повод вьючного животного.

И тогда живой комок упал ему на спину и впился острыми зубами в шею.
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Глава 5

 
Молотя воздух локтями, встряхнувшись, как буйвол, отгоняющий рой слепней, набив-

шихся в свалявшуюся шерсть, Патч сбросил с себя гаденыша, тем не менее, оставив у него
в зубах добрый клок кожи.

Но атака еще не закончилась, поскольку мальчишка – а это был он – снова, как клещ,
вцепился в Патча, пытаясь дотянуться грязными пальцами с длиннющими ногтями до глаз
всадника.

Резко откинув голову назад, Патч мощным ударом оглушил мальчишку, который куба-
рем покатился на землю.

Едва став на ноги, неутомимый, словно состоящий из одних пружин, щенок снова бро-
сился в атаку и, изменив на этот раз тактику, вцепился в шею Зака, одновременно нанося
Патчу чувствительные удары в пах.

От боли у Патча перехватило дыхание. Широко раскрыв рот, он пытался глубоко вздох-
нуть, в то же время ощущая дикую ярость и желание обрушить соединенные воедино кулаки
на череп паршивца, осмелившегося причинить ему такую боль.

И в апофеозе он упал на раненое плечо. Однако боль в паху была настолько сильной,
что ее дополнительная волна показалась Патчу всего лишь крохотной песчинкой в пустыне
его мучений.

Поджав ноги и катаясь по земле, он, не переставая, изрыгал потоки проклятий, пере-
межая их жалобными воплями – не то молитвой, не то криками о помощи.

– Господи! Не дай этому паршивому недоноску причинить мне вред! Не оставь меня
с полувялым огрызком!..

Постепенно боль в паху начала угасать, а вместе с ней все тише и тише становились
причитания Патча. Наконец, расстегнув штаны, он принялся озабоченно рассматривать свое
достоинство, перекладывая его из руки в руку и внимательно изучая со всех сторон. Осмотр
кончился тем, что Патч отошел к ближайшему дереву и помочился, тиская в кулаке свой
член и особо обращая внимание на форму и наполнение струи.

– Господи! – послышался у него за спиной издевательский голос. – Не дай этому пар-
шивому недоноску причинить мне вред! Не оставь меня с полувялым огрызком... пусть
лучше будет, как у быка! Пожалуйста!

За гнусной тирадой последовал взрыв звонкого хохота.
Опять этот щенок! Патч метнул в него полный яда взгляд и пожал плечами. Как можно

быть таким настырным?
– Что ты об этом знаешь, дырка от задницы? – загремел он. – Видел бы ты свою печаль-

ную постную рожу! Взглянув на тебя, заплачет даже умирающий.
Заходясь в приступе хохота, парнишка пропустил слова Патча мимо ушей.
Сначала Патч смотрел на него с состраданием: неряшливо одетый, тощий, как спичка,

и с расквашенным носом, маленький негодяй являл собой жалкое зрелище. Однако, глядя,
как он корчился от смеха, Патч мало-помалу терял свой грозный вид. По его суровому лицу
мелькнуло даже какое-то подобие улыбки. И вдруг, совершенно неожиданно для себя самого,
он во все горло захохотал, вторя маленькому плуту, по впалым грязным щекам которого
текли слезы, пробивая светлые дорожки в запекшейся крови и пыли. Широко раскрыв рот,
мальчишка буквально задыхался от спазматического хохота и никак не мог остановиться.
Смех крепчал, взлетая до фальцетных взвизгиваний, срывался на кашель, стоны, затем снова
набирал силу, и в нем слышались высокие металлические нотки, словно два бойца скрестили
между собой сабли. И всю эту какофонию звуков покрывал могучий гомерический хохот
Патча.
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Один хватался за бока, другой хлопал себя по бедрам так, будто хотел по щиколотку
вбить себя в мягкую землю поляны. Они оба на мгновение дали своему естеству вырваться
наружу, и стоило одному из них начать успокаиваться, как второго разбирало еще больше.
Корчась от хохота, мальчишка передразнивал Патча, показывая, как тот хватался за пах,
Патч, в свою очередь, запускал фальцетные трели, имитируя смех пацана.

Когда, наконец, веселье улеглось, оба почувствовали себя оглушенными и опустошен-
ными, окунувшись в суровую, неприглядную действительность.

Какое-то время они молча переглядывались, чувствуя, что уже перестали быть вра-
гами, но еще и не стали друзьями.

– Ладно, повеселились – и хватит, пора в дорогу, – неожиданно заявил Патч. – Я еду
на юг, а ты куда, дырка от задницы?

Мальчишка ощерился.
– Я вам не дырка от задницы!
– Ах так! Как же тебя зовут?
– А зачем это вам знать, мы же все равно расстаемся.
– Просто так, ради приличий. Меня зовут Патч.
Хмурое лицо мальчишки скривила презрительная гримаса.
– Сразу и не выговоришь!
Патч прищелкнул языком.
– Не всегда удается иметь то, что хочешь. Идеал – это когда имя можно выбрать на

основании каких-то определенных качеств. Так, кстати, делали древние. В те времена имя
нужно было заслужить.

– Патч – это имя ни о чем не говорит!
– Согласен. Оно скорее напоминает чихание, зато обладает одним достоинством – крат-

костью. Нет нужды долго говорить, да и знакомиться проще.
– Однако же вы любите поговорить!
– Все зависит от обстоятельств. Они иногда руководят нашими действиями. Време-

нами за языком не уследишь.
– Ну, вы скажете!
– У тебя в голове никогда не было завихрений?
– Никогда! Это все старческие штучки!
– Я имею в виду не головокружение, а мысли, которые вдруг появляются и теснятся

в голове, а ты ничего не можешь с ними поделать, пока не найдешь ответов на вопросы,
которые никогда раньше себе не задавал.

– У вас, должно быть, горячка.
– Да нет же! Просто я подумал, глядя на тебя, что такая злопамятность и ярость в бою

заслуживают того, чтобы на них обратили внимание.
– Это как?
– Ты знаешь, о ком я подумал, когда увидел тебя – этакую злобную, свирепую, гибкую

фурию?
– Нет, а скажите!
– О ягуаре.
На лице парнишки отразилось недоверие.
– О ягуаре?
Патч утвердительно кивнул головой.
– Да. Ни больше, ни меньше. И, мне кажется, ты мог бы взять себе его имя.
– Ягуар?
– Да. Ягуар. Или, скорее, Джаг. Это звучит лучше.
– Джаг... Джаг? Джаг!
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Устремив глаза в пустоту, мальчишка повторял это имя с таким наслаждением, словно
сосал вкусную конфету.

– Неплохо, правда?
– Не знаю. А почему вы так беспокоитесь обо мне? Что вы имели в виду, когда говорили

о моей натуре? Вам не приходила в голову мысль взять меня с собой?
– Мне?
– Да. Вы чувствуете себя не очень хорошо, вам нужен помощник.
– Именно поэтому я не торопился расставаться с тобой!
– И правильно. Чтобы уехать без опаски, вам придется убить меня!
– Ну, вот видишь. Меньше всего мне хочется драться с мальчишкой, у которого закалка

ягуара.
– Для вас же лучше.
– Кроме того, ты мне поможешь в бою и на привале. Мы разделим обязанности. Я

составлю меню, а ты займешься кухней и мытьем котелков.
На лице парнишки застыло выражение разочарования.
– Ты считаешь это несправедливым? – обеспокоенно спросил Патч, переламывая свою

пушку и вкладывая в один из стволов патрон.
– Дело в том, что... не следует забывать, что у меня хватка ягуара...
– Конечно, конечно. Только на этом себе репутацию не заработаешь. Человека превра-

щают в легенду слухи. Если я говорю, что ты обладаешь качествами ягуара, мне поверят на
слово. Если ты сам начнешь этим хвастаться, тебя поднимут на смех. Репутацию человеку
всегда делают другие.

– То, что вы говорите, – не так уж глупо.
– Ты убедишься в этом сам, Джаг, – ответил Патч.
Резким движением он защелкнул казенник обреза, вскинул его на вытянутой руке и

выстрелил. Заряд вздыбил фонтанчик земли меньше чем в метре от ног пацана, который
буквально нырнул в траву, закрыв руками глаза и высоко задрав зад.

– Эй, Джаг! Ты что-то потерял? Может, тебе помочь?
– Я подумал... Я подумал, что вы стреляете в меня, – пролепетал испуганный маль-

чишка, поднимая голову.
– Нужно быть сумасшедшим, чтобы стрелять в парня, быстрого, как ягуар, или мази-

лой, бесцельно палящим боеприпасы. Скажи-ка, ты любишь рагу из змеи?
– Да, а что?
Патч указал подбородком в траву.
– Тогда подбери эту. С картошечкой – пальчики оближешь!
Рядом с собой мальчишка с удивлением обнаружил большую желтоватую рептилию

длиной не менее трех с половиной метров. Змеи этой породы не были ядовиты, они, как
удавы, обвивались вокруг своей жертвы и душили ее. Заряд картечи начисто снес ей голову,
а в остальном она была совершенно целая. Правильно разделанная и приготовленная, она
представляла собой превосходное блюдо.

 
* * *

 
Примерно через час после того, как они покинули место драматической стычки, Патч

нашел идеальное место для ночевки. Только тогда парнишка осмелился задать своему стар-
шему товарищу вопрос, который уже давно вертелся у него на языке.

– Скажите, – почтительно спросил он, как следует откашлявшись и прочистив горло, –
а это кто – ягуар?
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Глава 6

 
Шло время, Джаг рос и взрослел под недремлющим оком многоопытного Патча.
Эта странная пара неутомимо пересекала пустыни, пробиралась через руины разру-

шенных городов, оставляла за собой песчаные равнины и болота, неустанно стремясь все
дальше и дальше по сумасшедшим, диким и хаотическим просторам некогда цветущей
земли.

Высокий и широкоплечий, прекрасно сложенный – настоящая глыба тренированной
плоти, – Патч напоминал ковбоя прежних времен, закаленного непогодой и превратностями
судьбы. За долгие годы странствий он приобрел множество морщин и шрамов, а также
колоссальный жизненный опыт, который медленно и настойчиво передавал своему питомцу,
формируя на свой лад его поведение и разум. При этом он любил говаривать, что "задница
твердеет, покрывается мозолями и привыкает к седлу только в процессе верховой езды и
дальних походов".

Джаг с открытым ртом ловил каждое его слово, а Патч в ходе воспитания удачно соче-
тал методику кнута и пряника, не желая, чтобы его подопечный расслаблялся и верх над
разумом брали чувства. Патч дрессировал мальчишку, не стремясь вместе с тем привязывать
его к себе, делать из него некое подобие охотничьего сокола, с темным колпачком на голове
сидящего на руке хозяина. Патч считал, что выживание зависит в первую очередь от неза-
висимости, и всеми силами пытался привить парню это чувство. Но это так, между делом,
потому что было еще великое множество других уроков.

Свои уроки в школе выживания Патч начал давать в первую же ночь, как только они
устроились на привал.

– Если ты правильно выберешь место для ночлега, то завтра проснешься целым и
невредимым, – отчеканил он, после чего – на первый случай – приготовил такой вкусный
ужин, что мальчик, несмотря на бесконечные предупреждения типа "не обжирайся", "не
жадничай", так набил себе брюхо, что всю ночь напролет только и делал, что пускал газы
да гадил в близлежащих кустах.

– Сам виноват! – рявкнул в конце концов Патч. – Надо слушать, что тебе говорят. Не
нужно торопиться с вещами, которые должны делаться медленно. Не нужна и бессмыслен-
ная спешка. Выдержка – вот в чем сила. Лучшие стрелки и фехтовальщики, каким бы ору-
жием они ни пользовались, никогда не тренируются с утра до ночи. Чаще всего лучшим ока-
зывается тот, кто умеет ждать, кто сохраняет силу и ловкость для последнего неотразимого
удара. Конечно, есть знания и техника, но все это совсем не то. Пока делай то, что я тебе
говорю, и, прежде всего, перестань писать против ветра – на меня брызги летят!

Так постепенно Патч обламывал Джага. Из растяпы он рассчитывал сделать настоя-
щего бойца.

Обычно молчаливый, Джаг не рассказывал о том, как жил раньше. Должно быть, ему
крепко доставалось от членов перебитой Патчем банды, потому что стоило тому шагнуть в
сторону парнишки или протянуть руку в привычном повседневном жесте, как он испуганно
шарахался в сторону, инстинктивно выставляя перед собой руку.

Патч не предпринимал никаких шагов, чтобы успокоить или подбодрить его. Доверие
придет либо само собой, либо никогда. Да это и не имело большого значения. В такие тяже-
лые времена не стоило доверять никому.

– Не пялься без конца на огонь, – часто повторял он на привалах. – Если долго смот-
реть на угли, глаза начинают слезиться и зрачки сужаются. Если кто-то застанет тебя ночью
врасплох, то он перережет тебе глотку раньше, чем ты успеешь увидеть его! На огонь смот-
рят искоса, краешком глаза! Старайся никогда не разомлевать от жары. Жара убаюкивает,
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расслабляет и превращает тебя в никудышного бойца. Старайся время от времени разминать
пальцы. Потягиваясь, напрягай руки и ноги. Ты постоянно должен быть настороже, отдыхай,
но никогда полностью не отключайся!

Повторив еще раз свои советы, Патч заворачивался в меховую полость и, сжимая в
руках неразлучные пушки, быстро засыпал. Он никогда не храпел, потому что предусмот-
рительно смазывал ноздри маслом широколистной лаванды, хотя это можно было считать
чрезмерной предосторожностью, особенно если учесть, что Патч устраивал лагерь в неза-
метных или труднодоступных местах. А чаще всего он строго следил за тем, чтобы место
бивуака отвечало обоим условиям. Кроме того, он устраивал вокруг лагеря многочисленные
ловушки, заботясь о том, чтобы избавить себя от всяких неприятных сюрпризов.

Иногда по вечерам, будучи в хорошем настроении, Патч доверительно раскрывал свои
тайны.

– Если честно, Джаг, то у меня нет никаких особых секретов, – говорил он. – Можешь
мне поверить. Главное – умение наблюдать и приспосабливаться. Наука выживания не тре-
бует ничего большего. Все придет само собой. Ты научишься смотреть на мир моими гла-
зами. Когда-нибудь я тебе расскажу...

– Что вы мне расскажете? – нетерпеливо перебил его Джаг.
– Все и ничего. То, что я познал с тех пор, как появился на свет, и, поверь, мне есть о

чем поведать тебе! Я прошел тысячи дорог, подо мной пала не одна лошадь, а уж сколько
мне пришлось пострелять... – Патч красноречиво взмахнул рукой и продолжил: – Трудно
представить себе то количество песка, что я сожрал, пробираясь безводными бескрайними
пустынями, где глаза отвыкают от всяких геометрических форм, за исключением ровной
линии горизонта...

– А почему вы нигде надолго не останавливались?
– Потому что не нашел до сих пор стоящего места. Когда где-то основательно устраи-

ваешься; то начинаешь привыкать к своему углу и приходится постоянно себя сдерживать.
И тогда ты становишься уязвимым...

– С вами такого никогда не случалось?
– Было раз, если мне не изменяет память. И вот чего мне это стоило, – хмыкнул Патч и

распахнул на груди рубашку, показывая беловатый шрам совсем рядом с сердцем – мрачное
клеймо смерти, на которое Джаг не раз обращал внимание, не осмеливаясь, однако, задать
вопрос о его происхождении. – И если бы только это, – продолжал Патч. – Иногда остаются
невидимые глазу раны, которые постоянно жгут тебя изнутри, отравляя душу...

– Вот как?
Джаг не всегда понимал речи Патча и в таких случаях остерегался переспрашивать

и лезть ему в душу, чувствуя, что тем самым вторгся бы в запретную зону. Кроме того, он
привык к зачастую бессвязным высказываниям старика, к похабным песням, к его нраво-
учительным поговоркам и прочей болтовне, которую слушал вполуха. Зато он весь превра-
щался во внимание, едва разговор переходил на более серьезные темы.

– Нужно взять себе за правило никогда не оставаться на одном и том же месте больше
двух дней, – говорил Патч. – Иначе рискуешь прозевать поезд в рай.

– Что за рай? Что это такое?
– Место, которое больше не существует, если оно вообще когда-нибудь было.
– Вы смеетесь надо мной!
– Нет, нет, честное слово! Это край мечты, где полно травы и цветов, где порхают

бабочки, всегда голубое небо, а воздух напоен благоухающими запахами, где обитают строй-
ные, хорошенькие девушки с нежной бархатной кожей, чистые и здоровые, в объятиях кото-
рых ты можешь заснуть с уверенностью, что завтра проснешься и встретишь свежий рас-
свет. Чем не рай?
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– Но если такого места нет! А потом, зачем его искать, этот рай, если вы все равно
говорите, что ни к чему нельзя надолго привязываться?

Тут Патч сокрушенно качал головой.
– Малыш, меня утомляет твоя логика! Скажи-ка, чем ты рассчитываешь заниматься в

жизни?
– Пока еще не знаю. Пойду туда, куда и вы, это точно.
– А потом?
– Когда это – потом?
– Когда меня не станет, что ты будешь делать?
– Я... Посмотрю.
– Что ты посмотришь?
– Ну, не знаю... Буду продолжать.
– Вот это уже лучше. Продолжать, как ты выразился, это то, чем я занимаюсь всю

жизнь. А как, по-твоему, что заставляет меня продолжать?
– Ну... Не знаю... Я никогда не думал об этом...
– Так вот подумай, потому что не всегда у тебя за спиной будет кто-то стоять и подска-

зывать, в какую сторону надо писать!
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