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Майк Костиган пристально рассматривал нечто, лежавшее на его ладони.
– Говоришь, нашел это на Восточном Пике? Именно там?
– Около, – ответил нищий мальчишка, тощий бродяжка с копной взъерошенных волос,

из-под которых иногда мелькал странный взгляд маленьких глаз.
– Около, – повторил Майк неопределенно, сведя брови на переносице. – Пик большой.

Ты имеешь в виду северную сторону холма, на которой что-то взрывали?
– Да. – Глаза мальчишки коротко блеснули. – То самое место. Это у Лемме, да.
Майк положил вещицу обратно в протянутую шершавую ладонь со словами:
– Похоже на испанскую монету восемнадцатого века. Смотри, чтобы кто-нибудь не

отобрал ее у тебя.
Он проследил за бродяжкой, который, ссутулясь и неуклюже ступая, уходил вниз по

улице. Беспризорный ребенок, грязный и худой, которого в городе так и звали Скинни –
доходяга – и который считался умственно отсталым, – несчастный, выброшенный на обо-
чину осколок нефтяного бума, пронесшегося когда-то над городком.

– Странно, если он нашел испанскую монету на Восточном Пике, – размышлял Майк, –
я не видел ничего подобного, кроме как в музее частных коллекций. Наверное, какой-нибудь
рабочий нефтепровода потерял, а мальчишка, болтаясь, как обычно, по окрестностям, слу-
чайно наткнулся на нее и подобрал.

Немного погодя Костигана окликнул приятель, и он мгновенно забыл и о всяких маль-
чишках, и об их монетах.

– Эй, Майк! Знаете, кто собирается в "Бороду"? Уверен, что и вы направляетесь туда!
– Нет, я просто вышел прогуляться, – ответил Майк.
– Ненавижу навязываться, но если вы никуда не собираетесь…
– Такое прекрасное утро, я с удовольствием прокатился бы куда-нибудь.
Вскоре их машина с грохотом неслась по дороге, идущей из Затерянной Долины на

запад. Приятель Майка с любопытством взглянул на него:
– Как это вы решились провести отпуск в родном городишке? Вас же обычно носит по

всему свету, тем более, что денег у вас с избытком.
Майк улыбнулся. Это был высокий молодой человек. Сутуловатый, но могучего тело-

сложения, с массивными плечами и длинными мускулистыми руками. С открытым, слегка
капризным лицом ирландца и живыми серыми глазами под гривой черных, почти смоляных
волос. Выглядел он очень молодо, слегка за двадцать.

– Действительно, смешно сказать, но только теперь выяснилось, как много у меня здесь
друзей. И потом, знаете, сюжет моей новой книги, которая сейчас разошлась по всей стране,
да и всех моих ранее напечатанных рассказов, я искал и находил на нефтяных промыслах.

– Да, но нефтяной бум, когда-то имевший место в Затерянной Долине, вроде пошел на
спад. А вы не слишком молоды для писателя?

– Что вы, мне уже за тридцать. Хотя согласен, – для писателя это возраст юности.
– И что вдохновляет вас сейчас?
– С тех пор как вернулся, пока ничего. – Майк улыбнулся. – Но вы знаете, после любого

бума всегда что-нибудь да остается. По краям подобного водоворота всегда болтаются какие-
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то щепки, обломки, и я надеюсь отыскать среди всего этого необычную, нестандартную лич-
ность и потом использовать, как типаж, как характер.

– Тогда остановите свой взор на Восточном Пике и взгляните мельком на двух геологов,
которые там работают.

– Геологи? На Восточном Пике?
– Так они себя называют, но только, что бы они ни говорили, это одна лишь видимость.

Люди Гальфа давно просверлили все горы вокруг и все-таки не обнаружили той нефти, ради
которой стоило бы механизировать работы. А те парни не похожи на настоящих геологов или
топографов. Может быть, они посланы сюда какой-нибудь Южно-Американской компанией,
я не знаю, но выглядят они как испанцы; черноволосые, темнолицые мужчины с усами. Я
слышал, они прилетели на самолете и сели на том поле, что севернее Восточного Пика,
единственном поле, не обработанном в этом году.

– Не слишком-то много народу живет около этого холма, – никого на пару миль в
округе. Остановившись там, они получили возможность делать все, что угодно, без каких
бы то ни было свидетелей. Удивительно только, где и как они берут пропитание, не знаете?
Вы поможете мне их отыскать?

Восточный Пик маячил прямо перед ними милях в десяти на северо-запад от городка
Затерянная Долина. Огромный холм, круто возносящийся над окружающей его равниной,
казался очень высоким, эту иллюзию поддерживала общая безжизненность ландшафта.
Несколькими милями дальше возвышался его двойник. Эти скалы-близнецы были известны
окружающим как Пики Кэйдока и различались только тем, что одну из них называли Восточ-
ным, а другую Западным Пиком.

Они входили в состав общественных земель Центрального Западного Техаса и образо-
вались самым типичным образом, как результат многовековой эрозии. Тысячи лет дождей и
ветров вымыли и выдули широкие выходы на поверхность мягкой глины, сократив площадь
плодородной земли равнины до размеров, не превышающих нескольких сотен футов. Эти
холмы оставались и еще долго останутся в неприкосновенности из-за каменистых осыпей,
сплошь покрывающих холмы сверху донизу и служащих непреодолимым препятствием для
всех праздношатающихся.

Восточный Пик, совершенно типичный для холмов такого рода, был все же довольно
крутым и поднимался над окружающей равниной как обрывистая скала, снизу доверху
покрытая огромными качающимися валунами, время от времени срывающимися с высоты.
Торчащие здесь и там крутые утесы футов двадцати придавали холму вид подвыпившего
гуляки, и это впечатление усиливала большая роща растущих на его вершине дубов.

Дорога к "Бороде" возле Восточного Пика, окруженного пастбищами и полями, пово-
рачивала к северу, проходя примерно в миле от его восточного плеча, и обрывалась.

Двое приятелей только что повернули на север, и спутник Костигана, обернувшись,
заметил, что какой-то автомобиль догоняет их с намерением обогнать, подавая сигналы,
чтобы привлечь внимание.

– Эти парни движутся к "Бороде", Майк. Сейчас машины сблизятся, а дорога узка, и
мы можем угодить в кювет. Благодарю покорно!

Но обгон свершился благополучно, вторая машина умчалась. Майк начал осматри-
ваться, чтобы отыскать на дороге место пошире для разворота в обратную сторону. Он мед-
ленно вел машину и в конечном итоге сделал разворот в том месте, где дорога ближе всего
подходила к холму. И тотчас услышал, что его кто-то зовет. Майк выключил мотор и огля-
нулся на окрик. Человек приближался не спеша, и Костиган по описанию узнал в нем одного
из мнимых геологов. Мужчина был высок, довольно сухощав, темноволос и весьма муску-
лист.
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Майк усмехнулся. «Ну прямо Непреклонный Рудольф, или Голландец, – сказал он про
себя, сидя в ожидании приближающегося человека. – Если бы я писал мелодраму в стиле
"Блестящих девяностых", то не подобрал бы типажа более злодейского. Высокий, тощий,
черные усы, – какая гордая красота! Какая мощь, наконец! А на самом деле он, вероятно,
учитель в воскресной школе родного городка и простодушный активист движения бойскау-
тов. Уж слишком выглядит головорезом, чтобы оказаться им на самом деле.»

Человек перелез через проволочную изгородь и подошел к автомобилю:
– Вы любить делать деньги, а? – спросил он отрывисто, и Майк несколько удивился

явственному акценту, настолько точно соответствующему всему облику мужчины, что кажу-
щемуся даже чуть нарочитым, как специальный сценический эффект.

Парень несколько раз повторил свой вопрос, прежде чем Майк сумел восстановить
свое душевное равновесие, на потерю которого все-таки имелись некоторые причины. Он
механически заметил, что человек одет в форменную одежду геологов: армейская шляпа,
защитного цвета брюки и бутсы. Но вещи казались снятыми с чужого плеча, и незнакомец
явно чувствовал себя непривычно в подобном одеянии.

Майк переводил внимательный взор с одежды человека на его лицо и обратно. Все
теории насчет воскресной школы унеслись прочь. Поражали немигающие глаза мужчины,
поразительно яркие при смуглом цвете лица. Неприятная особенность взгляда незнакомца
вызвала невольный холодок в позвоночнике Майка. При этом глаза "геолога" оставались
неизменчиво холодны и абсолютно безжизненны и более походили на змеиные, чем на чело-
веческие.

– Да, конечно, я хотел бы иметь деньги, – машинально ответил Костиган.
– Буэно. Вы ехать в эта Затерянная Долина и покупать бакалея, – я дать вам список.

Потом вы возвращаться сюда, я вас встречать, брать пища и платить вам десять долларов.
– Ладно. – По своему обыкновению Майк был одет довольно просто, как всегда, когда

не был занят "сбором материалов" или когда не происходило ничего интересного возле него
и его рычащего автомобиля, самого соблазнительного среди автомобилей сельской моло-
дежи. По внешнему виду его можно было принять за того, кем он хотел сейчас казаться:
молодым дебоширом, работающим на нефтепромыслах.

– Как насчет того, чтобы выдать мне на покупку, – спросил Майк, поддерживая пред-
ложенную обстоятельствами игру.

– Каррамба! Я давать вам деньги? Нет, нет, мой друг! Вы купить жратву сам и пред-
ставить мне счет. Я платить вам цену плюс десять долларов.

– Хорошо, – Майк кивнул и спохватился, что для пущего реализма он не должен был
соглашаться так легко, – я вернусь, как можно скорее.

– Смотри, сделай. – Незнакомец покровительственно улыбнулся, отчего щеки Майка
окрасились гневным румянцем, а с губ сорвался приличный случаю ответ, который, впрочем,
затерялся в реве мотора.

– Конечно, может быть, он обыкновенный, не очень состоятельный горожанин, ну,
скажем, просто не представился счастливый случай или сам не сумел сделать карьеру, –
размышлял Майк, возвращаясь в город, – но если я хоть что-нибудь понимаю в людях, то
этот парень в душе преступник, потенциальный убийца. Во-первых, акцент звучит слишком
фальшиво, это факт. Эти парни не мексиканцы, хотя… Ей-богу, я теперь догадываюсь, как
Скинни нашел монету, – фамильная реликвия одного из них, наверное. Я куплю ее у Скинни
и отдам обратно парню. Он, конечно, грубая скотина, но с интересным характером. Любо-
пытно, что он делает на холме? Вот уж поистине глаза, как у гремучей змеи, чтоб мне нико-
гда не видеть этой погремушки!

И его живое воображение тотчас начало выстраивать сюжеты, один фантастичнее дру-
гого, о зловещем появлении латаное, да еще в пустынной местности, ну и так далее. Он
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знал одно – какой угодно, тем более подобный, случай в ходе изложения может сам по себе
приобрести характер более странный и жестокий, чем любая история, написанная Майком
Костиганом до сих пор.
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Добравшись до Затерянной Долины, Майк отправился в бакалейную лавку и купил
провизию по списку, заплатив за нее из собственного кармана. Выйдя из дверей, он заметил
Скинни и подозвал его:

– Скинни, монета еще у тебя? – Угрюмый кивок. – Я дам тебе десять долларов за нее,
вдвое больше, чем она стоит.

– Стив Лири покупал ее, я забыл, – ответил ребенок.
– Лири купил? На Лири было бы больше похоже, если бы он ее у тебя просто отобрал.

Сколько же он заплатил?
– Пять долларов, потому что банковский кассир сказал – эта вещь ценная, – бормотал

Скинни. – Я считаю, пять долларов вовсе не дешево для Лири, ведь он картежник и бутлегер.
– Когда ты ее нашел? – вроде бы равнодушно спросил Майк.
– Пару недель назад.
– Так давно?
– Угу.
Майк присвистнул. Судя по тому, что он слышал, испанцы были на холме всего

несколько дней. Поэтому он расстался со своей идеей – возвратить людям на холме укра-
денную, как Костиган подумал, у них монету. Но высокая стоимость раритета заставила его
поразмышлять над другим: присутствием испанцев на холме, где была найдена старинная
испанская монета. Все же он решил, что это простое совпадение.

Возможно, другой человек просто никогда и не задумался бы по такому пустяковому
поводу, однако Майк находил свою писательскую интуицию отточенной столь блестяще, что
был уверен, – она никогда не позволит ему искать связь там, где ее нет, и причину там, где
все только дело случая; жизнь, как известно, и так полна шаблонных фрагментов, которые
никогда не начинаются и редко заканчиваются.

Он попрощался со Скинни и зашел в магазин купить банку холодного лимонада, чтобы
утолить жажду.

В это время прибыл автобус, совершающий рейсы из Форт Ворт в Эль Пасо и Санта
Фе, и из него вышла единственная пассажирка: юная женщина, стройная, изящно одетая.
Она вошла в магазин, и в душе Майка сразу запечатлелись белое личико, пухлые розовые
губы, большие, полные жизни, темные, почти черные глаза и шелковистые, мягко вьющиеся
волосы. Глаза их встретились, и он ощутил такое, совершенно непривычное, волнение, что
его сердце начало давать заметные перебои.

Он никогда не являлся поклонником женских чар и до сего момента был очень далек от
чего-то подобного: жизнь его протекала большей частью в тяжелой, грубой, экстремально
напряженной атмосфере нефтяных промыслов и суете городов, возникавших на волне бума.
А его дороги были дорогами сильного одинокого мужчины. Но что-то неуловимое в изяще-
стве одинокой девушки привлекло его внимание, как магнит притягивает железо.

Он ощутил неясное, даже приятное, тепло где-то в груди и почувствовал огромное
желание увидеть еще хотя бы раз девушку, так внезапно пробудившую в нем незнакомое
чувство.

– Это Затерянная Долина, не так ли? – спросила незнакомка у управляющего магази-
ном. – И есть ли в окрестностях города холм под названием Кабала Дьявола?

– Не знаю о таком, – ответил управляющий.
– Она имеет в виду Восточный Пик, – вступил в разговор Майк. – Испанцы дали ему

старинное индейское название Холм Дьявольского Коня.
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– Когда-то я такое название слышал, ведь я живу здесь почти всю жизнь, – сказал управ-
ляющий.

– Теперь никто холм так не называет, – ответил Майк, – он больше известен, как
Восточный Кэйдок, с тех пор как американцы обосновались в этой местности. Но на старых
картах он действительно называется Кабала Дьявола, и я думаю, вы видели его, когда подъ-
езжали к городу.

– К северо-западу от города? – воскликнула она. – Да, я видела и надеялась, что это он.
Когда она повернулась и устремила свой взгляд на Майка, он заметил темные тени

под глазами незнакомки – трогательное свидетельство общего, как ему показалось, тяжелого
утомления, и физического, и морального. Она выглядела такой слабой и беззащитной, что
в нем зашевелился инстинктивный протест.

Он ощутил смешное желание взять ее на руки и успокоить, как испуганного ребенка.
– Я должна отправиться туда немедленно, – вдруг сказала она. – Как это можно сде-

лать?
Майк внутренне возликовал – лучшего шанса быть полезным этой странной девушке…

и вдруг настроение его упало: несомненно, эта девушка, сама похожая на испанку, была
невестой или женой одного из геологов, работавших на холме.

Тем не менее, он торопливо заявил:
– Я сам туда направляюсь и был бы рад отвезти вас и привезти обратно, если пожелаете.
Ее лицо прояснилось:
– О, это прекрасно. Я заплачу вам, сколько скажете.
Майк почему-то слегка обиделся на ее последние слова, но, прежде чем он успел что-

либо сказать, девушка повернулась к управляющему с вопросом, не сможет ли она оставить
в его магазине вещи до своего возвращения. Во всяком случае, рассудил про себя Майк,
провожая ее к машине, девушка вернется в город вместе с ним.

Девушка вся трепетала, словно в очень сильном волнении, но во время всего совмест-
ного путешествия едва ли произнесла пару слов, что отчасти разочаровало Майка. Он ехал
осторожно, даже медленно, искоса наблюдая за ней, наслаждаясь ее красотой и пытаясь
понять подоплеку очевидного смятения незнакомки. Он решил, что предвкушение встречи с
любимым достаточно уважительная причина для волнения, – слишком много переживаний
на пути к нему. В конце концов, он на этом и остановился, вынужденный довольствоваться
тем, что имеет возможность просто находиться рядом с ней.

Эта девушка оказалась именно такой, какую он всегда мечтал и не надеялся встретить.
Он представился, но она на это никак не отреагировала, напряженно наблюдая за приближа-
ющимся холмом, и чем ближе они подъезжали к нему, тем больше нарастало ее возбуждение.

– Мы подъедем к холму как можно ближе, – сказал Майк, останавливаясь в том месте,
где он должен был передать продукты, – мы можем остаток пути пройти пешком, хотя это
тяжеловато.

Она немедленно вышла из машины и направилась к изгороди, разгораживающей поля,
затем остановилась, ее глаза расширились, лицо побледнело и она, обернувшись, посмот-
рела на Майка с такой ненавистью, что он опешил.

– Скотина! Предатель! – прошептала она.
У Майка от изумления отвисла челюсть, он, занятый пакетом с провизией, оглянулся,

не понимая причины столь бурного проявления чувств, – человек, которого он называл про
себя Рудольфом, стоял перед ним со злобной улыбкой, скрестив руки.

– Ах, сеньор, мы с вами торговались дольше, чем вы ездили, – он говорил с такими
шипящими модуляциями, что это могло показаться дурным предзнаменованием. – Особенно
приятно, что вы вернулись с сеньоритой.

Девушка медленно повернулась к нему и подняла руку, как бы защищаясь:
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– Гомес! Не трогайте меня!
И Майк понял, что она смертельно напугана. Он слишком пристально наблюдал за

неожиданным поворотом событий, чтобы обратить внимание на внезапно исчезнувший
акцент геолога, и такую же грамотную речь, как у него самого.

Гомес, продолжая все так же улыбаться, подходил бесшумной, странно извилистой
походкой, чем напомнил Майку большого питона, скользящего навстречу своей жертве. Его
длинные, тонкие пальцы жестко сомкнулись на тонкой девичьей руке, и она жалобно вскрик-
нула, покоряясь грубой силе.

Майк очнулся, сделал широкий шаг вперед, железной хваткой вцепился в запястье
испанца и не слишком вежливо отшвырнул руку оскорбителя прочь:

– Не знаю, что это может означать, но, мне кажется, вы забыли, что перед вами леди.
– Что-о-о! – удлиненное слово тоже было похоже на шипение змеи, – разве это ваше

дело, а?
– Эта девушка моя пассажирка, и мне не нравится ваше поведение, так что идите своей

дорогой!
Какое-то мгновение они стояли лицом к лицу: темное лицо Гомеса перекосила злоба,

глаза Майка медленно разгорались бешенством. Вдруг правая рука латинос метнулась к
поясу, и в тот же миг кулак Майка врезался в его челюсть. Прямой удар оказался так силен,
что опрокинул Гомеса на спину. Майк ударил ногой по руке с ножом, который Гомес успел
вытащить, и, отступив, настороженно следил за поверженным, готовым к следующей атаке.
Испанец, однако, не собирался продолжать сражение, он, пошатываясь, поднялся, пытаясь
справиться с головокружением, вытер кровь, выступившую в уголках рта, и размашисто
зашагал прочь, бросив перед этим совершенно убийственный взгляд на соперника и что-то
пробормотав себе под нос.

Майк повернулся к девушке, и неуверенно спросил:
– Вас обратно в город, мисс?
– Да, пожалуйста. – Голос ее был слабым и безразличным. Встреча с Гомесом, казалось,

повергла ее в шок; прежнее возбуждение пропало. Она вернулась в машину, тихо опустилась
на сиденье и во время пути не произнесла ни слова.

Майк следил за дорогой, а мысли его вертелись вокруг случившегося; он чувствовал,
что перед ним, с одной стороны, начало следующей книги, а с другой – какая-то таинствен-
ная драма.

Вдруг он почувствовал легкое прикосновение к своей руке и, обернувшись, встретил
взгляд больших черных глаз, полных слез:
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