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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
Ошейник позора

 
Глава 1

 
Джаг проснулся от холода. На ночь их загнали в подземные помещения цирка – огром-

ный погреб, по стенам которого струилась влага и откуда не видно было неба. Постелью
рабам служили тощие охапки сена.

Чтобы согреться, большинство невольников сбилось в плотную кучу. Мерцающий свет
потрескивающего факела выхватывал из темноты переплетение рук, ног, коротко стрижен-
ные головы расположившихся на ночлег бедолаг.

С самого начала Джаг предпочел держаться особняком, и теперь он почти сожалел об
этом. В помещении было не более пяти градусов тепла, и он чувствовал, что промерз до
костей.

Он присел, подобрал разбросанную по земляному полу солому и, скатав ее в шар,
стал растирать себя с головы до ног, пока не почувствовал как по телу разливается прият-
ное тепло. Джаг потянулся, поиграл мускулами и размял затекшие от долгого сидения ноги.
Теперь он снова чувствовал себя в форме. Казалось, уже ничто не напоминало о вчерашнем
сражении. Это был неравный бой – один против пяти. Бросив безумный вызов, он вступил
в борьбу, не дрогнул и победил – к великому изумлению зрителей.

Окрыленный ненавистью, обретая силы при воспоминании о Патче, своем духовном
наставнике, Джаг сумел одержать верх над Баскомом и четырьмя его приспешниками, отде-
лавшись при этом лишь парой неглубоких ран на спине и животе да небольшими порезами на
левой руке. Цирковому коновалу хватило нескольких секунд, чтобы обработать эти поверх-
ностные раны.

А сейчас, холодным ранним утром, когда прошла эйфория победы, Джаг спрашивал
себя, не лучше ли было бы, чтобы все кончилось здесь, на песчаном кругу арены, окрашен-
ном кровью бесчисленных жертв.

От невеселых мыслей его отвлек металлический грохот.
Стоящий перед решеткой охранник колотил по металлическим прутьям алюминиевой

миской, дно которой от долгого употребления было отполировано до зеркального блеска.
– А ну, собачье отродье, хватит дрыхнуть! Вставайте и стройтесь в шеренги!
Привыкшие к послушанию, рабы молча повиновались. Как только решетка с лязгом

отворилась, они потянулись на поверхность, следуя лабиринтом грязных коридоров, беско-
нечными винтовыми лестницами, ступени которых давно прогнулись под ногами тысяч и
тысяч несчастных, прошедших этим путем. Как ни странно, наверху было теплее. Светало.
Темно-серые тучи низко нависли над городом, но никто не взялся бы предсказать погоду
даже на несколько часов вперед. Собственно говоря, всем было глубоко плевать на любые
прогнозы.

Здесь боялись только одного – падения древних, отслуживших свое звездных кораблей,
начиненных взрывчаткой, ядерными отходами, всякой химической дрянью, которые ничтож-
ные людишки вывели на орбиту сотни лет назад, чтобы избавиться от опасностей, которые
несла с собой новая технология.

Раньше катастрофические "дожди" выпадали обычно в Сезон Осадков, но теперь же
все переменилось, и иногда смерть валилась с небес во время сезона Пепла или Сезона Длин-
ных Ночей.
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Целые города и области таким образом были стерты с лица земли, а их население
отравлено, сожжено, изуродовано. И никто не мог противиться этой каре небесной.

Пока рабов вели к длинным столам, где их ожидали миски с отвратительной бурдой из
скисшего молока и размельченных зерен, Джаг вдруг почувствовал странный затхлый запах,
который неприятно щекотал ему ноздри. Он был тяжелым и горьковатым одновременно, и
как Джаг ни старался, он никак не мог понять его происхождение и природу.

После еды рабов пересортировали, и Джаг очутился в группе мужчин, на которых, как
и на нем, красовались ошейники, украшенные изумрудами и серебряными пластинками с
геральдическими гербами Галаксиуса – Супроктора, которому принадлежали невольники.

Наступила долгая пауза, так как окружавшие их охранники не знали, что делать
дальше, и сами ждали команды относительно способа транспортировки новых подданных
Галаксиуса. В рядах охранников царила неразбериха, они до хрипоты спорили между собой
и, как обычно, все споры завершались руганью.

Рабы из разных групп незаметно переглядывались, не рискуя, однако, установить кон-
такт друг с другом даже взглядом. Сейчас каждый был сам по себе. Братание начнется позже,
когда роли в группах будут распределены и установлена иерархия. И конечно же, первыми
сплотятся самые обездоленные.

Наконец, был получен приказ двигаться пешком. Группа, в которую попал Джаг, поки-
дала цирк в числе последних. Они шли под присмотром четырех вооруженных мужчин, оде-
тых в черные суконные мундиры и плоские фуражки с маленькими козырьками.

Совершенно случайно Джаг оказался в последнем ряду. Охранники шли парами ближе
к середине колонны, и Джага вдруг охватило желание убежать. Это было возможным, каза-
лось, достаточно выбрать лишь подходящий момент и рвануть в сторону. Одним прыжком
он сумел бы добраться до развалившейся постройки, сбить со следа преследователей в лаби-
ринте бесконечных узких улочек и затеряться в городе. Потом останется только избавиться
от слишком заметного ошейника. Он всегда сумеет найти место в жизни – станет борцом
или наемником, а когда придет в себя и осмотрится, то купит лошадь, раздобудет снаряже-
ние и двинется на юг.

Мысленно он был уже в пути, и в этот момент опять почувствовал щекочущий ноздри
незнакомый запах. Одновременно он заметил дым. Широкий сизый шлейф вился над полем,
редел и растворялся в воздухе над зубцами высоких башен Тенессии.

Запах исходил от столба этого густого жирного дыма, который крупными клубами под-
нимался в небо и белел по мере приближения группы невольников. А в том, что она направ-
лялась к источнику дыма, не оставалось ни малейших сомнений.

Заинтригованный, Джаг отложил на время разработку своих планов побега.
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Глава 2

 
Внезапно налетевший ветер прибил к земле белесый дым, который тут же заполнил

пространство между двумя ангарами, поглотив постройки и людей, вызывая у них приступ
лающего кашля. Красноречиво поглаживая приклады ружей, охранники подавили волнение,
охватившее рабов.

Новый порыв ветра как по волшебству рассеял дым и очистил улицу. Рабы вышли
на широкую площадь, окруженную частоколом с открытыми проходами, через которые к
странной змее из дерева и металла бесконечной чередой плыли ящики с продовольствием.

Сердце Джага заколотилось в бешеном ритме. Он тут же понял, почему у него пропало
всякое желание бежать. Неосознанно, каким-то шестым чувством его мозг принял сигнал,
смысл которого до него дошел только теперь.

Он всегда сходил с ума при виде старинных машин, за что, кстати, чуть не поплатился
жизнью, и теперь тут же забыл обо всем на свете при виде этой странной гусеницы.

Поезд!
Это был поезд, он был уверен, он чувствовал это всеми фибрами своей души, хотя

видел его впервые. Просто-напросто в его памяти навсегда запечатлелись рассказы Патча
о том, что хорошо, а что плохо для выживания в эти варварские времена. Старик ненави-
дел любую технику, а особенно все то, что могло ездить. По его мнению, ничто не стоило
хорошей лошади. Об остальном он даже не хотел говорить. Технологическая эра принесла
с собой все несчастья и он не находил подходящих слов, чтобы выразить свое негодование.

Уверенный в своей правоте, он часами поучал Джага, детально описывая механиче-
ских монстров, которым поклонялись в прошлом, подчас повторяя то, что слышал от дру-
гих. Эти разговоры велись повсюду: во время долгих переходов, в дни тягостного ожидания,
которые они проводили, сидя в убежище в период Сезона Осадков.

Он был идеальным педагогом, но никудышным психологом, его духовный наставник.
В своем стремлении развенчать достижения прошлого, он лишь подстегивал воображение
своего ученика.

Джаг вырос, испытывая непреодолимое влечение к технике. Он лишь делал вид, что
согласен с мнением старика. На самом деле он провоцировал старика на все новые и новые
рассказы, задавал ему тысячи вопросов, в ответ на которые чаще всего слышал ругательства.

"Пропади пропадом все, что движется!" – чертыхался Патч, покачивая головой.
Вспомнив об этом, Джаг невольно улыбнулся, словно вновь услышал старика. Эти

слова прозвучали в его мозгу подобно нежной музыке.
Сильный удар прикладом в поясницу вернул его к действительности.
– Эй, ты! Тебя что, взять на руки? А ну, догоняй остальных, пока я не рассердился!
Даже не взглянув на охранника, Джаг с бьющимся от волнения сердцем последовал

за вереницей рабов.
Вокруг царило бурное оживление. Джаг шел дальше, с жадным любопытством глядя

по сторонам.
Его толкали, но он приподнялся на носках, чтобы лучше видеть, и яростно работал

локтями, пробираясь в первые ряды.
Он видел неизвестных ему испуганных животных с длинными закрученными спира-

лью рогами, послушных яков, которых загоняли в вагон с задвигающимися дверями; толпу
вояк, одетых в латы и каски с черными козырьками; торговцев, сидящих на корточках перед
расстеленными прямо на земле циновками с товаром; игроков в карты и кости; жриц любви,
которые непристойными жестами зазывали прохожих, щеголяя в прозрачных невесомых
одеяниях, надетых на обнаженные тела. Повсюду сновали толпы калек, которые только и
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умели, что протягивать руки в надежде на подаяние. С приличного расстояния на состав
глазели зеваки, любопытные и просто бродяги, пришедшие сюда помечтать, и тем самым
скрасить свое невеселое существование.

В отдалении Джаг увидел еще одну группу рабов, которых охранники выстроили в
ряд и прогнали под перекрестными струями воды, чтобы смыть с них грязь, прежде чем
загрузить в вагоны поезда.

Джаг обратил внимание, что среди рабов не было женщин и что на шее у каждого были
такие же ошейники, как у него.

Видимо, этот атрибут был обязательным для всех, кто служил Галаксиусу, в том числе
и для охранников. Джагу ошейник не мешал, и он не видел в нем каких-то неудобств: ведь
могло быть и хуже – например, клеймо, как на домашнем скоте. Оно выглядело куда безоб-
разнее, избавиться от него не удалось бы никогда. За свою короткую жизнь Джагу случалось
испытать на себе поистине страшные вещи. Он никогда не забудет, как на него надевали
ярмо и заставляли обрабатывать бесплодные крестьянские поля. А в этом колье он чувство-
вал себя почти элегантным.

По проходу, ограниченному канатами, новые подданные империи Галаксиуса вышли
на бетонный перрон. Поезд стоял совсем рядом, так что Джаг мог в свое удовольствие
рассматривать бесконечную вереницу вагонов, связанных между собой цепями и сложной
системой сцепки.

По мере того как они продвигались вдоль состава, форма и цвет вагонов менялись.
Через равные промежутки по всей длине поезда между вагонами виднелись открытые плат-
формы с оборудованными огневыми позициями: из-за штабелей мешков с песком выгляды-
вали стволы пушек, жерла минометов, узкие сопла огнеметов. Орудийная прислуга, разва-
лившись на мешках, играла в кости, гоготала и обменивалась похабными историями.

Глядя на них, таких улыбающихся, раскованных и счастливых, Джаг испытывал острое
чувство ревности. Он хотел бы быть среди них, разделять их полную приключений жизнь. В
конце концов это не было невозможным: он умел драться, неплохо владел оружием и сейчас
просто умирал от желания охранять этот состав. Ему еще не сказали, какая работа его ожи-
дает, но ведь не зря же Супроктор Галаксиус отвалил за него сто тысяч монет. Конечно, он
показал себя как хороший борец и нет никакого сомнения, что его талантам быстро найдут
применение.

Перескакивая с вагона на вагон, по крышам бегали гибкие, невесомые смуглолицые
карлики. Каждый из них занимался своим делом: что-то чистил, ремонтировал, подправлял.
Другие рысцой семенили вдоль путей с масленками в руках, осматривали стальные колеса,
затем, ловко проскользнув между осями, исчезали, словно проглоченные железным чудови-
щем, и вновь появлялись через несколько метров, будто выдавленные пуансоном из некой
сказочной матрицы.

Впереди двое из этих странных человечков наполняли водой небольшой вагон, перед-
няя часть которого уже была заполнена дробленым углем.

Когда колонна рабов достигла головы поезда, Джаг остановился, зачарованный фанта-
стическим видом пятнадцатиметрового металлического чудовища, припавшего перед даль-
ним путем к рельсам и с шумом изрыгавшего клубы пара, который с шипением вырывался
из-под колес, окрашенных по окружности серебряной краской.

Словно зачарованный, Джаг отступил на несколько шагов, чтобы окинуть взглядом
весь состав. Он показался ему бесконечным. Неужели эта черная блестящая машина спо-
собна тащить за собой все вагоны?

Из окошка кабины машиниста-механика за ним наблюдал человек в кожаном шлеме.
Перехватив его взгляд, Джаг жалко улыбнулся в ответ. Губы машиниста слегка скривились
в ответной улыбке.
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– И вы все это тащите? – спросил Джаг, указав пальцем на вереницу вагонов.
– А ты что, собираешься толкать сзади? – не дожидаясь ответа, машинист исчез.
Оставшись один, Джаг снова принялся рассеянно созерцать массивное механическое

сооружение, ощетинившееся разнокалиберными трубами, которые, подобно венам и арте-
риям, густой сетью обвивали блестящий корпус паровоза. Невидимое сердце пульсировало
под его черным панцирем, управляя целой системой рычагов и поршней, поблескивающих
маслом и готовых в любой миг вывести стального зверя из его ложного оцепенения.

– Всем строиться! – завопил охранник. – Быстро стать в строй!
Встрепенувшись, Джаг поторопился побыстрее примкнуть к своей группе. Он успел

вовремя: рабы уже входили в загон под дырявый навес. Там стоял старый, отживший свой
век, вагон, переоборудованный в жилье, откуда, на ходу застегивая штаны, вышел какой-то
тип в рубашке с засученными рукавами. За ним появилась женщина с красным кружевным
боа вокруг шеи. Соски ее грудей были покрашены синей краской, низ живота выбрит.

– Эй, Отис! Ты забыл это, – крикнула она, бросив ему вслед куртку.
Визгливо засмеявшись, женщина закрыла дверь, в то время как Отис заканчивал при-

водить себя в порядок, поглядывая на свежее пополнение.
В этот момент где-то вдалеке зародился неясный гул, который вскоре перекрыл крики

людей и ржание лошадей. Гул приближался, и вскоре стало ясно, что это одно слово, пере-
даваемое из уст в уста со скоростью горящего бикфордова шнура. Надраенный до блеска
медный колокол впереди локомотива зазвенел, и вскоре ему стали вторить пронзительные
свистки паровоза.

Вихрем примчался один из охранников и обратился к человеку, который надевал
куртку.

– Кавендиш! Вернулся Кавендиш!
И тогда наступила тишина. Все – рабы и охранники – смешанной толпой хлынули на

перрон. Вдалеке показался запыленный с головы до пят всадник верхом на чисто-гнедой
лошади.

Джаг тут же вспомнил о Патче. На какое-то мгновение у него сжалось сердце, и он
почувствовал в желудке сосущую пустоту.

Механики и охранники высыпали из поезда, вскарабкались по насыпи и выбежали на
перрон. Всеобщая суета вернула Джага к реальности.

Патч умер в том поганом борделе – последнем гнезде порока и греха на границе Соле-
ной Пустыни, – безжалостно застреленный Баскомом, а он сам стал теперь всего лишь
рабом, ожидающим решения своей судьбы.

Теперь всадника можно было рассмотреть получше.
Одетый в кожаную куртку, украшенную бахромой, с наброшенным на плечи меховым

плащом и кожаными поножами, доходящими до талии, обвитый патронными лентами, всад-
ник, казалось, слился воедино с лошадью.

Из-под широкополой шляпы ему на плечи ниспадали соломенные волосы. Нижняя
часть лица скрылась под густой бородой более темного цвета. Его обветренное и загоревшее
лицо напоминало непроницаемую маску, много повидавших на своем веку мудрецов.

Но более всего поражал взгляд его светло-голубых, выцветших глаз, скользящий по
окружающим его людям и предметам без всякого интереса. Это был какой-то потусторон-
ний взгляд, взгляд в никуда. Достаточно было встретиться с ним, чтобы почувствовать себя
прозрачным, эфемерным, несуществующим...

Переброшенный поперек седла труп покачивал свешенными руками и ногами в такт
неторопливой трусце лошади.
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Глава 3

 
Заметив Отиса, который отвечал за рабов, всадник направил к нему лошадь и сбросил

свой мрачный груз наземь.
Тело свалилось под ноги Отису и неподвижно застыло на спине с разбросанными в

стороны руками. Это был труп человека средних лет с посиневшим, почти черным лицом,
застывшим в ужасной гримасе, с вылезшими из орбит глазами и вывалившимся языком,
напоминавшим нелепую запятую. Его почерневшая шея распухла до такой степени, что на
ней почти не было видно ошейника с гербами Галаксиуса.

– Он успел уйти довольно далеко, – сказал всадник, – ты поздно предупредил меня.
Отис озабоченно почесал затылок.
– Его только что купили для участия в марафоне, – проворчал он, обошел мертвеца и

пару раз пнул его ногой. – Из него вышел бы хороший бегун...
– Он доказал, что способен бегать быстро и долго!
Отис пришел в ярость и пинками перевернул труп.
– Пусть это послужит всем вам уроком! – рявкнул он, обращаясь к присутствующим. –

Хорошенько посмотрите на него и никогда не забывайте это зрелище!..
С этими словами он попытался вернуть тело в прежнее положение, чтобы рабы про-

никлись серьезностью своего положения и думать забыли о бегстве, но у него ничего не
получилось. Тогда Отис позвал на помощь двух охранников.

– Смотрите как следует, ничтожества! Смотрите, что вас ждет, если вы попытаетесь
бежать! Но знайте, чтобы прикончить вас, мы не истратим ни крохи пороха, ни грамма
свинца. Вам позволят бежать до тех пор, пока Шагреневая Кожа – вот этот ошейник, кото-
рый вы носите на шее, не перережет вашу паршивую глотку!

Испуганный ропот пронесся по толпе рабов. Многие инстинктивно прикоснулись к
странному "украшению", и на лицах людей отразились одновременно страх и недоверие.

– Я обращаюсь ко всем – новичкам и старожилам: вбейте себе в головы, что мы все –
собственность Великого Галаксиуса, – подбоченившись, продолжал Отис. – Мы принадле-
жим ему душой и телом! Служить ему – большая честь! Все мы – подданные его Империи
на Колесах, постарайтесь не забывать этого, иначе Шагреневая Кожа освежит вашу память!
Выполняйте свою работу, оставайтесь в пределах лагеря и все будет хорошо! Но если вы
попытаетесь бежать, Кавендиш привезет вас в таком же виде: еще никому не удавалось уйти
от Великого Галаксиуса, зарубите это себе на носу! Тех, кто пытался бежать, всегда возвра-
щали назад, но те, кого Кавендиш приводил до того, как ошейник делал свое дело, потом
очень сожалели, что появились на свет! Верно, Кав?

Неторопливо прикуривая тонкую сигару-медианитос от бензиновой зажигалки, всад-
ник утвердительно кивнул и проворчал в ответ что-то неразборчивое.

Посчитав, что его речь была достаточно красноречивой, Отис деловито натянул пер-
чатки и приказал в качестве примера выставить тело на всеобщее обозрение. По этому
поводу вспыхнул жаркий спор с машинистом, который категорически протестовал против
того, чтобы труп цепляли к локомотиву.

Главный надсмотрщик пригрозил, что пожалуется в высшую инстанцию, то есть
самому Галаксиусу, но механик просто-напросто послал его подальше.

– Я в твои дела не вмешиваюсь и тебе советую не совать свой нос в мои. И не забудь,
что я единственный, кто может управлять поездом. Не думаю, что ты так уж незаменим в
своем деле, как я. Но, может, я ошибаюсь?..

Взбешенный, Отис разразился витиеватой руганью, наградил пинками подвернув-
шихся под горячую руку невольников и закончил таким советом:
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– Не теряйте зря времени, пытаясь избавиться от ошейника. Его невозможно снять.
И не такие хитрецы сломали себе пальцы, не сумев даже поцарапать его! А теперь всем
построиться, да поживее мне!

Жизнь постепенно входила в обычное русло. Сортировка вновь прибывших рекру-
тов Супроктора осуществлялась по каким-то непонятным критериям, и рабы, разбитые на
группы, томились в ожидании дальнейших команд.

Наконец наступила очередь Джага.
– Я тебя знаю, – сказал Отис, оценивающе оглядывая Джага. – Ты одержал победу

во вчерашнем бою. Я видел, как ты сражался. Ты держался молодцом: против пяти это не
шутка. Такое не каждому под силу! – с этими словами он обошел Джага, постукивая его
кулаком по мускулистому торсу, словно ставя точку в конце каждой короткой фразы. – Ты
лучший рекрут за последние годы. Я еще не знаю, куда пристроить тебя, но доволен, что ты в
моей команде. Не часто попадаются такие бойцы, как ты! Я очень рад такому приобретению,
парень!

Джаг не разделял его точку зрения, но спорить не стал. В его голове роились самые про-
тиворечивые мысли. Он и сам толком не знал, что с ним будет и чего он хочет. События раз-
вивались быстро, очень быстро, и в неразберихе, захлестнувшей его, он окончательно запу-
тался. Сначала он был покорен поездом, ему страстно хотелось присоединиться к составу,
служить этому механическому чудищу. Но тогда он чувствовал себя свободным: пусть даже
его забрали силой, он все равно сохранял возможность бежать, когда того захочет, со всеми
вытекающими последствиями – если поймают, то забьют насмерть. Однако Джаг был готов
идти на такой риск – таковы правила игры. Вот только карты легли иначе... Этот ошейник,
или, как его еще называли, Шагреневая Кожа ставил под сомнение все планы. Он означал
конец всему, он был хуже, чем тяжелое ярмо, к которому Джаг, в конце концов, сумел при-
выкнуть.

А что за жизнь без надежды?
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Глава 4

 
Джаг стоял в одиночестве в стороне от других групп и рассеянно смотрел на суету,

царившую на перроне. Сейчас его мысли были далеко отсюда. Он размышлял о том, что сле-
довало понимать под словами, сказанными Отисом «пределы лагеря». Это понятие представ-
лялось ему довольно расплывчатым. Как его понимать? Какое расстояние считалось «доз-
воленным»? Надо узнать поточнее. Хотя нет, не стоит спрашивать об этом прямо. Нельзя
привлекать к себе внимание, лучше прислушаться к разговорам товарищей по несчастью,
тех, что уже давно в лагере. Они должны знать. Нужно просто ждать, слушать и постараться
не упустить ни одной мелочи.

Ободренный тем, что нашел хоть какое-то решение, Джаг вернулся к действительно-
сти.

Рядом с ним два раба пытались засунуть труп беглеца в мешок из тонкой ткани. Джаг
присоединился к ним вовсе не от того, что горел желанием помочь, а из простого любопыт-
ства – ему хотелось поближе рассмотреть пресловутую Шагреневую Кожу. Она так вреза-
лась в шею покойника, что была едва заметна. Джаг подумал, что для этого ошейник должен
был сократиться по окружности почти втрое. В его памяти всплыли петли стальной прово-
локи, которой иногда обвивали стволы деревьев. Через какое-то время петли врастали в кору,
почти исчезали под ее наплывами. Но в данном случае все было наоборот.

Затем мешок забросили на тачку и под насмешливым взглядом машиниста, сидящего
в кабине паровоза, повезли куда-то в хвост состава.

Джаг отметил, что ошейник с трупа не сняли. Сначала он хотел было поинтересоваться
почему, но потом передумал. Незачем привлекать к себе внимание ненужными расспросами.
К тому же было бы крайне неразумным доверять незнакомым людям.

Неподалеку Кавендиш заканчивал обтирать лошадь жгутом соломы. Как истинный
наездник, он первым делом занялся животным. В эту минуту он был почти симпатичен
Джагу, хотя сам Кавендиш не проявлял никаких чувств к окружающим.

Вычистив и накормив лошадь, Кавендиш подошел к колонке, чтобы наконец осве-
житься самому. Он разделся до пояса, и Джаг убедился, что охотник хоть и долговяз, но
хорошо сложен. Густые рыжеватые волосы покрывали его грудь и плечи. Он стал мыться, и
Джаг вдруг сделал важное открытие: этот человек не носил на шее Шагреневой Кожи...

Мысли лихорадочно заметались в голове Джага. Какое же особое место занимает
Кавендиш в Империи на Колесах, если не носит ошейника?

Появление старого знакомого отвлекло Джага от тягостных дум. Это был Донк – один
из приближенных Галаксиуса – человек с восковым лицом и раскосыми глазами. Именно
он надел ошейник на Джага. В тот момент юноша не обратил никакого внимания на его
действия, теперь же он жестоко сожалел об этом. Если бы только он мог тогда предвидеть...

Донк и Отис о чем-то громко заспорили. Они ходили взад и вперед по перрону и что-то
бурно обсуждали. Казалось, Отис в чем-то оправдывался, он говорил быстро и напористо,
размахивая затянутыми в перчатки руками. Донк же, напротив, был холоден как мрамор.
На его бесстрастном лице не отражалось никаких эмоций. Время от времени он кратко и
односложно перебивал Отиса и тем самым моментально выбивал его из колеи, и тогда тот,
не лезя за словом в карман, разражался новой многословной и горячей тирадой.

После долгих хождений по перрону совещание закончилось, и Отис остался в одино-
честве, а Донк направился прямиком к Джагу.

– Следуй за мной, – бросил он, проходя мимо и даже не останавливаясь.
Удивленный, Джаг замешкался, но, придя в себя, поспешил за ним. Они вновь заша-

гали по бетонному перрону, но на сей раз в другом направлении. Оживление вокруг достигло
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своего апогея. По деревянным мосткам вереницы отверженных поднимались к распахнутым
дверям товарных вагонов из просмоленного дерева и исчезали в их темном чреве. Съест-
ные припасы были погружены еще раньше. На оружейных платформах тоже кипела работа.
Охранники поднимались и запирали длинные боковые борты платформ, другие надевали
теплые меховые шапки и тулупы. На некоторых вагонах, оборудованных бронированными
наблюдательными башенками, суетился обслуживающий персонал.

Несмотря на царивший вокруг гвалт, до них донесся голос Отиса.
– Вы совершаете большую ошибку, вы его испортите! – крикнул он.
Джаг обернулся, но Донк решительно потянул его за руку.
– Отис начисто лишен воображения, – произнес он, – и живет вчерашним днем.
Поглощенный созерцанием паровоза, окутанного клубами пара, Джаг лишь рассеянно

кивнул головой.
По приказу, отданному неизвестно кем и пронесшемуся вдоль всего состава, карлико-

вый народец с радостным и оживленным щебетом нырнул под вагоны.
Джаг понял, что в действительности они вовсе не карлики, а прекрасно сложенные

маленькие человечки, ничуть не уродливые и совсем не злые, как большинство гномов, кото-
рых было хоть пруд пруди в окружении каждого Властителя. Маленькие человечки, обслу-
живающие поезд, были абсолютно здоровы, не имели ни единого физического изъяна и
напоминали изящные статуэтки с тонкими, точеными чертами лица.

Однако, встречаясь с ними по мере движения вдоль состава, Джаг испытал какое-то
необъяснимое тягостное ощущение.

Причину своего состояния он понял, когда заметил, что все эти гомункулусы походили
друг на друга как две капли воды. Они все были абсолютно одинаковы лицом и телом, как
близнецы. Но от такого количества близнецов волосы могли встать дыбом у кого угодно!

Джаг вытянул шею, чтобы увидеть хоть одного, не похожего на других, но довольно
быстро отказался от своей затеи – все были на одно лицо.

Вскоре они добрались до красно-золотистых вагонов обтекаемой формы, расписанных
кометами, звездами, фигурами в скафандрах, сидящими верхом на блестящих ракетах, зате-
рянных, в туманностях, планетами-цветами с лепестками в форме сердца, космическими
кораблями с солнечными парусами и ракетными двигателями, палубы которых заполняли
обнаженные юноши с венками на головах, играющие на арфах и флейтах. За кораблями
тянулся шлейф золотых и серебряных струй.

Перед тем как последовать за Донком, который уже поднимался по ступенькам вагона
с длинным рядом окон, Джаг обернулся и бросил последний взгляд вокруг себя.

До отправления оставались считанные минуты. Охранники заканчивали запирать
двери вагонов с товарами, людьми и животными. Со всех сторон раздавались крики, при-
казы, народ суетился и бегал по перрону из конца в конец поезда.

И только Кавендиш сохранял полнейшее спокойствие. Он обсыхал, не торопясь натя-
гивать на себя одежду. Казалось, его абсолютно не волнует беготня на перроне. Глядя на
него, никто бы не сказал, что он имеет к поезду хоть какое-нибудь отношение. Можно было
подумать, что он остается с толпой зевак, которые уже начали сбиваться плотными рядами
вдоль перрона, чтобы проводить в дальний путь Империю Супроктора Галаксиуса.

Длинный гудок всколыхнул теплый воздух, призывая опаздывающих скорее вернуться
на свои места. Отставшие толпой бросились к дверям последних вагонов, поскольку вагоны
в голове поезда предназначались для Галаксиуса и его свиты.

Снова раздался пронзительный паровозный гудок, и все тело железной гусеницы
вздрогнуло и ожило. Сначала несильный толчок легкой дрожью пробежал по всем вагонам
и вывел дремавшего монстра из оцепенения, затем волна движения прокатилась от головы
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до хвоста, вернулась обратно, и поезд тронулся назад, едва не сбив с ног тех, кто не успел
за что-либо уцепиться.

Окутавшись клубами перегретого пара и изрыгнув облако сизого дыма, паровоз
неудержимо заработал длинными шатунами и начал набирать ход.

Уцепившись за поручень, Джаг, в свою очередь, поднялся по лесенке и вошел в вагон,
испытывая странное чувство, будто он очутился в утробе длинного червеобразного чудо-
вища. Перед тем, как дверь вагона закрылась за ним, он вновь уловил тот самый запах, кото-
рый заранее настолько заинтриговал его, что даже отвлек от побега, который, без сомнения,
стал бы для Джага роковым. Это был запах дыма, запах паровоза.

Пройдя по коридору, Джаг догнал Донка, который ждал его, облокотившись на опу-
щенное окно. На перроне кроме толпы зевак оставался только Кавендиш.

Разведчик не спеша, словно ему некуда было торопиться, заканчивал одеваться. Он
нахлобучил на лоб шляпу, перебросил через плечо пояс с оружием и вскочил на подножку
проходившего мимо вагона, в котором находилась его лошадь. Не произнеся ни слова, Донк
оставил свой наблюдательный пункт и пошел дальше. Джаг на секунду задержался, чтобы
посмотреть на тянущийся за окном пейзаж. Постройки, руины встречались все реже и реже.
Вскоре пошла серая пустыня, и на горизонте замаячили горные хребты, вершины которых
исчезали в облаках.

К горлу Джага подступил горький комок. Он все дальше и дальше удалялся от своей
цели – Юга и Соленой Пустыни, на краю которой нашел свою смерть Патч.
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Глава 5

 
Джагу приходилось видеть богатство, но никогда раньше он не попадал в такую рос-

кошь.
Донк оставил его в купе, отделанном деревянными панелями, шикарными гобеленами

и зеркалами. На полу лежал ковер с таким длинным ворсом, что Джагу показалось, будто
он не идет, а плывет по нему.

Вентилятор, висевший под потолком, своими большими лопастями бесшумно переме-
шивал свежий воздух, насыщенный запахами благовонных масел. И, как крайнее проявле-
ние утонченности, электрические лампочки мягко светили из-под хрустальных плафонов в
форме диковинных цветов.

Джаг некоторое время осторожно щелкал различными выключателями. Его поразило,
что вот так просто – одним легким движением – можно рассеять тьму.

Об этом ему уже рассказывал Патч да и Псих тоже. Джаг никак не мог забыть этого
странного человека с горящим взглядом, который заявлял, кроме всего прочего, что звезды,
якобы, сближаются. Но ему самому еще никогда не доводилось встречаться с тем, что другие
считали "дьявольщиной".

Нажав на одну из клавиш, он удивился, увидев, как одна из стеновых панелей опу-
стилась и превратилась в широкую кровать, на которой запросто уместилось бы шестеро
таких, как он. Кровать была покрыта тонко выделанными меховыми шкурами и, сев на край
постели, он чуть было не утонул в ней. Он всегда спал на земле и не мог представить, что
ложе может быть таким мягким. Кровати борделя, которые раньше казались ему мягкими
как пух, не шли ни в какое сравнение с этой роскошью.

Вернув кровать на место, он стал открывать различные шкафчики и вскоре обнаружил
мраморный умывальник с золотыми кранами. Джаг из любопытства покрутил их и, к сво-
ему великому изумлению, обнаружил, что может иметь горячую воду, когда ему заблагорас-
судится.

Затем он осмотрел встроенные шкафы, набитые красивой одеждой, тончайшим
бельем, тогами, туниками. Полки ломились от всевозможных кремов, лосьонов, духов. В
низких ящиках-сундуках было полно самой разнообразной обуви: тут были котурны, санда-
лии, короткие сапоги и ботфорты.

Окончив осмотр, он в глубоком раздумье застыл посреди комнаты. Поезд все быстрее и
быстрее мчался в неведомую даль, с каждым оборотом колеса унося его все дальше и дальше
от той цели, которую он перед собой поставил. Монотонный перестук колес превратился
в тягостную и печальную молитву, которая больно терзала его душу. От этого назойливого
стаккато он не мог избавиться ни на секунду. Даже затыкая уши, он все равно слышал глухой
рокот бегущих вагонов.

На какой-то миг Джагу показалось, что он – дезертир. Но разве он мог поступить
иначе? Был ли у него выбор? Разумеется нет! Он просто воспользовался определенным сте-
чением обстоятельств и выбрал ту линию поведения, за которую ему не придется краснеть.
Это-то и привело его сюда, в поезд, который на полном ходу несся в неизвестном направле-
нии, только теперь на нем был странный ошейник, чудовищный живой цербер, обрекающий
на провал любую попытку бежать.

Вдруг в голову Джагу пришел один из многочисленных заветов старого Патча: "Глав-
ное – наблюдать и приспосабливаться. Это самое необходимое условие для выживания".

Глубоко вздохнув, Джаг подошел к зеркалу, чтобы внимательнее рассмотреть свой
ошейник. Толщиной с мизинец, украшенный искристыми изумрудами и гравированной бук-
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вой "G" в лавровом венке, он, на первый взгляд, казался ничем не примечательным украше-
нием, если бы не полное отсутствие застежки...

Всерьез заинтересованный, Джаг повернул его вокруг шеи, но так ничего и не обнару-
жил. Ни малейшей щелочки, ни отверстия. Он несколько раз провел ногтем по окружности
ошейника, в надежде найти какой-нибудь потайной замок, который ему не удалось заметить
с первого раза, но все было тщетно. Не скрывая своего разочарования, Джаг вынужден был
отказаться от затеи разгадать тайну ошейника. Он решил вернуться к этой проблеме чуть
позже и изучить ошейник на ком-нибудь другом, чтобы было лучше видно.

В который уже раз Джаг проклинал себя за невнимательность, проявленную накануне,
когда он, отправив к праотцам Баскома и его четверых прихвостней, позволил Донку надеть
на него, опьяненного победой, эту дьявольскую штуку. Тогда он даже не обратил на это ника-
кого внимания. Джаг вспомнил о щелчке, который напомнил ему хруст позвонков Баскома
в тот момент, когда он ломал ему шею. Но если был щелчок, то неизбежно должен быть и
механизм защелки...

Внезапно он засомневался: а что, если их просто разыграли, и этот кусок железа на
шее – всего лишь маскарад, обычное украшение, призванное сыграть роль своеобразного
механизма устрашения? Кто мешал Кавендишу разыграть мрачную мизансцену, призванную
сразу же охладить горячие головы? Такая идея выглядит вполне правдоподобно. Это стоит
обдумать как следует.

Наблюдать и приспосабливаться... Патч знал, что говорил. Все его слова были на вес
золота.

Дверь купе открылась, и Донк знаком велел Джагу следовать за ним.
Юноша молча подчинился.



З.  Шилликот.  «Ошейник позора»

16

 
Глава 6

 
– Вверяю его вашим рукам. Подготовьте его к предстоящему вечером празднику. Не

спешите, у вас есть время, главное, чтобы Хозяин остался доволен! Ну, не мешкайте, вам
предстоит много работы.

С этими словами Донк удалился, оставив Джага на пороге квадратной комнаты, выло-
женной цветным кафелем. Окна были затянуты шторами, а одну из стен украшало огромное
зеркало, в котором парень увидел свое отражение: неуклюжий, со всклокоченными воло-
сами, до неприличия неуместный в этой блистающей белизной комнате, он стоял перед
огромной ванной-лебедем, украшенной упитанными задастыми ангелочками, с туго натяну-
тых луков которых готовы были сорваться стрелы в виде здоровенных фаллосов.

Выстроившись в ряд, полдюжины особ женского пола, которых Джаг принял сначала
за девушек-подростков, ждали, окидывая Джага с головы до ног профессиональным взгля-
дом. Каждая словно бы прикидывала предстоящий объем работы.

Видя растерянность Джага, девушки разом набросились на него и с насмешками пота-
щили к ванне, наполненной водой, на поверхности которой пузырилась пышная благоуха-
ющая пена.

Еще секунда, и множество рук обрушилось на него. Джага ощупывали, раздевали. Не
успел он и глазом моргнуть, как с него стащили рубашку и штаны, обнажив предмет муж-
ского достоинства, правда, довольно вялый, что вызвало новый взрыв смеха.

Юноше предложили войти в ванну и опуститься в теплую душистую воду. Только
теперь он рассмотрел, что перед ним не настоящие девушки, а гомункулусы, вроде тех, кото-
рые обслуживали поезд, только похожие на женщин.

Обутые в туфли на высоких каблуках-шпильках, удлиняющих их и без того стройные
силуэты, в платьях из тонкой прозрачной ткани, с облегающим лифом, придающим идеаль-
ную форму груди, все они были на одно лицо и отличались друг от друга только прическами.

Это открытие поразило Джага, и он съежился в комок, чувствуя себя как-то неуютно.
Заметив это, одна из "девушек" с пышными, вьющимися волосами подошла к нему.

– Меня зовут Максимилиана, – представилась она. – Ты должен расслабиться, иначе
у нас ничего не получится. Ведь это не просто туалет. Мы хотим, чтобы ты обрел спокой-
ствие, умиротворение, полную гармонию. В здоровом теле должен быть здоровый дух. Но
для этого ты должен снять с себя напряжение, а мы должны почувствовать, что ты абсолютно
спокоен и восприимчив... Как тебя зовут?

– Джаг. Джаг, сын Патча!
– Хорошо, Джаг. Сейчас мы попросим Мелибе снять твои защитные реакции. Ты согла-

сен?
Мелибе оказалась точной копией Максимилианы, с той лишь разницей, что у нее был

наголо выбрит череп, и это делало ее взгляд еще более пристальным и колдовским.
Она порылась в маленькой сумочке из черной кожи, достала какие-то маленькие фла-

кончики и приступила к таинственным приготовлениям. Наконец, держа в руках стеклянную
пипетку и небольшой кубок из платины, содержимое которого Джаг не видел, она подошла
к нему.

Юноше бросились в глаза ее длинные пальцы с ногтями, покрытыми фиолетовым с
блестками лаком, и гладкая блестящая кожа цвета старой меди, что делало ее похожей на
статуэтку из темного теплого мрамора. Казалось, соски ее тяжелых налитых грудей, с трудом
поддерживаемых корсажем, вот-вот прорвут тонкую ткань.
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Словно зачарованный, Джаг смотрел, как она заполняла дно пробирки красноватым
порошком. Покончив с этим, Мелибе постучала по ней пальцем, чтобы сбить со стенок
остатки, а затем попросила Джага расслабиться и запрокинуть голову.

– Не бойся, – сказала она, заметив его колебания, – я не сделаю тебе ничего плохого, я
только освобожу тебя, помогу тебе прийти к согласию с твоим внутренним "я"...

Нежные пальцы Максимилианы и одной из ее подруг ласково погладили ему затылок.
И Джаг решил подчиниться условиям игры.
Над ним склонилось тонкое лицо Мелибе. Она осторожно ввела узкий конец трубки

в левую ноздрю Джага, а затем, прикоснувшись губами к другому, легонько дунула. То же
самое она проделала с его правой ноздрей, снова заполнив трубку невесомым порошком
красноватого цвета. Выпрямившись и внимательно глядя Джагу прямо в глаза, Мелибе стала
наблюдать, какое действие оказывает на него таинственный порошок.

Сначала Джаг ничего не почувствовал, может быть, только легкое раздражение и пощи-
пывание в носу, как это бывает во время сильного насморка.

И вдруг, словно пораженный ударом молнии, он ощутил, что его череп стал слишком
мал для растущего в объеме мозга. Одновременно все его тело налилось свинцовой тяже-
стью. Сознание Джага превратилось в маленький пылающий комок, бешено мечущийся в
границах его телесной оболочки, подобно слепому животному в поисках выхода. Это дви-
жение с каждой секундой становилось все быстрее и быстрее, и вот уже Джагу показалось,
будто кровь у него в жилах вот-вот закипит. Гигантские холодные пальцы сжали его сердце.
Задыхаясь, он ловил воздух ртом, пытаясь закричать... и вдруг ему стало легко и хорошо.
Избавившись от всяких условностей бытия, свободный телом и духом, он увеличивался до
гигантских размеров, рос во всех направлениях с головокружительной быстротой.

– Ему плохо, он умирает! – послышался чей-то испуганный голос, донесшийся словно
из другого мира.

Дьявольский бег закончился также внезапно, как и начался. Джагу показалось, что он
сейчас лопнет, и это ощущение было просто невыносимо. А затем все перевернулось. Могу-
чий вихрь подхватил его и вернул назад. В мозгу вновь засветилась крохотная искорка созна-
ния.

На какую-то долю секунды он как бы со стороны увидел весь поезд, мчащийся по
серой бескрайней пустыне, и только потом шестерых миниатюрных женщин, чьим заботам
его вверил Донк, и которые сейчас обеспокоенно суетились вокруг него. В следующий миг
сознание Джага вернулось в телесную оболочку, и он ощутил себя лежащим в ванне. Сердце
его бешено колотилось и, казалось, вот-вот выскочит из груди.

– Он пришел в себя! Он вернулся! – воскликнула Мелибе с посеревшим от волнения
лицом. – Ну и напугал же ты нас!

Джаг рассмеялся. Никогда еще он не чувствовал себя так хорошо. Девушки облегченно
вздохнули и последовали его примеру. Их веселый щебет заполнил всю ванную, и Джагу
казалось, что он очутился в многоголосом птичнике.

Внезапно он посерьезнел.
– Что это было? – спросил он, обращаясь к Мелибе и указывая на флакончик в ее руках.

Лицо девушки заметно порозовело, она уже оправилась от испуга. – Что это за порошок?
– Мелко измельченный кусочек высушенного дакара. Дакара – красная ящерица с гор

Лейбница. Это наркотик группы галлюциногенов, но без эффекта привыкания, служит для
устранения чувства тревоги и подавленности. Мы применяем его очень часто, но с таким
его действием сталкиваемся впервые.

– А что произошло?
– У тебя закатились глаза и началось сильное сердцебиение. Нам показалось даже, что

оно заглушает перестук колес поезда! Тебе уже лучше?
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Джаг усмехнулся.
– Я в прекрасной форме. Как вам удалось вывести меня из комы?
Мелибе показала флакон.
– С помощью нюхательной соли да нескольких шлепков по щекам, на которые не

поскупилась Мира, – ответила она, кивнув в сторону подруги. Джаг заметил ее только сей-
час, хотя девушка отличалась от остальных ярко выраженной полнотой. – Ты уверен, что с
тобой все в порядке?

– Да, я в норме.
– Случись с тобой что-нибудь, Галаксиус заживо содрал бы с нас шкуру. Донк расска-

зывал нам, что ты победил пятерых в одном бою, и хозяин дорого заплатил за тебя. Разве мы
могли подумать, что воин твоей закалки не выдержит одной дозы дакара?

Джаг успокоил ее движением руки.
– Этот маленький секрет останется между нами.
Все шесть девушек облегченно вздохнули.
– Я могу в свою очередь попросить вас кое о чем?
– Все, что хочешь, – ответила Мелибе, – но, разумеется, в рамках возможного...
– Не могла бы одна из вас подойти к окну и выглянуть наружу?
Не успел он закончить фразу, как сразу две девушки бросились поднимать перкалевую

занавеску.
– Что дальше? – спросила одна из них.
– Посмотрите вдаль, не видите ли вы скалу, по форме напоминающую лошадиную

голову?
– Нет... Кругом одна равнина, ни деревьев, ничего... Ты шутишь или?..
– Да вот же она! – воскликнула вдруг одна из девушек. – Посмотри вон туда, налево!
Все шесть девушек столпились у окна, оставив задумавшегося Джага в одиночестве.
– Как это тебе удается? – спросила его Максимилиана после того, как скала исчезла

из поля зрения.
Джаг пожал плечами.
– На нашем пути всегда встречается скала в форме лошадиной головы, и, если повезет,

ее можно увидеть, – отделался он шуткой.
Его остроумие вызвало бурю смеха, затем девушки приступили к своей работе.
Поудобнее устроившись в ванной, Джаг закрыл глаза.
То, что с ним произошло, было просто фантастикой. Под воздействием галлюциноге-

нов, он, даже не шелохнувшись, отделился от своего тела и увидел то, что происходило вне
поезда. Именно тогда, в тот краткий миг озарения, он заметил скалу, затерянную на угрю-
мых просторах пустыни.

У него было не много козырей, и это открытие он решил сохранить для себя.
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Глава 7

 
Сказались ли на нем последствия пережитого или то был остаточный эффект приме-

нения Дакара, но оставшееся время, проведенное им в компании с девушками, показалось
ему настоящей сказкой.

Одурманенный сладким благоуханием, Джаг словно парил в ванне, окутанный облаком
нежной искрящейся пены. Мягкий перестук колес незаметно убаюкал его. Куда-то исчезла
тревога, червем точившая его душу, теперь он чувствовал себя расслабившимся и умиротво-
ренным. Всем его телом овладела томная и приятная нега.

Мочалки, сплетенные из ароматных трав, и разнообразные щетки чистили, гладили и
массировали его тело, стирали с него пыль, грязь, избавляли от следов ожогов, обморожений
и непогоды – всего того, что подарило ему бездомное прошлое. С поразительной ловкостью
девушки пемзой оттирали его могучее тело, щадили раны, обрабатывали рубцы шрамов,
которые исчезали на глазах. Одновременно с этим его душа избавлялась от всякой дьяволь-
щины, наваждений, ненависти, страхов, неискоренимой жажды мести – от всего того, что
уже давно мучило его и составляло смысл всей жизни.

Джагу казалось, что он падает, погружается в мягкую бездну.
Никогда раньше он не испытывал подобных ощущений, даже в лучшую пору своей

жизни, когда после долгих прогулок верхом он соскальзывал с коня на землю и, расслабив-
шись, лежал на спине, раскинув руки и ноги... до тех пор пока старый Патч не спрашивал
его, что он предпочитает: чтобы его похоронили или забросали камнями!

Ах, если бы старик был здесь...
В самом деле, будь он жив, Джаг не попал бы в руки этих дамочек, способных разне-

жить кого угодно, даже дикого зхора. Они были настоящими специалистками в своем деле...
Вдвоем они сумели бы противостоять любой напасти, и уж, конечно же, Баском и

его лизоблюды получили бы по заслугам. Покончив с ними, они бы отважились пересечь
Солянку и сейчас направлялись бы к морю, которое так расхваливал старик. Он часто гово-
рил, что бескрайние водные просторы обеспечат выживание любому, кто до них доберется.

Ощущение холода вывело Джага из нирваны. Серая от грязи вода уносила с собой гнет
прошлого и, закручиваясь спиралью, исчезала в отверстии, расположенном в дне ванной
между его ногами.

Девушки позаботились, чтобы он не испытывал неприятных ощущений от разницы
температуры и накрыли его влажными теплыми полотенцами. Тщательно сполоснув ванну,
они снова открыли кран и пустили горячую, но вполне терпимую воду голубого оттенка, в
которую для аромата добавили листья шалфея, ментола и какие-то сухие цветы.

Наполнив ванну водой, девушки присоединились к Джагу и стали массировать его с
головы до ног. Их руки казались ему то твердыми как камень, то, наоборот, погружали его
в сладостную негу.

Охваченный волнением, Джаг потерял ощущение реальности. Он забыл о свободе, бес-
крайних просторах, о предначертанном ему пути и о пережитых черных днях. Он забыл
о ярме, о плуге, который он тащил по каменистому полю из последних сил. Он забыл о
печальном конце Патча, пристреленном, как в тире, прямо в постели малолетней блудницы,
которую он ублажал, даже не помышляя о смерти, стоящей на пороге спальни. Он забыл о
Баскоме, о преодоленных трудностях, о позоре, который ему пришлось испытать из-за чудо-
вища по имени Баз, кошмарная харя которого, казалось, останется с ним навсегда, о смер-
тельной схватке, из которой он вышел победителем и заработал ошейник с гербом Галакси-
уса. Хоть на время ему хотелось забыть и Шагреневую Кожу, чтобы жить только настоящим
в окружении очаровательных созданий, рядом с которыми бурлила его кровь.
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