


Сергей  Герасимов

Западный склон

«Автор»



Герасимов С. В.
Западный склон  /  С. В. Герасимов —  «Автор», 

ISBN 978-5-457-32902-7

ISBN 978-5-457-32902-7 © Герасимов С. В.
© Автор



С.  В.  Герасимов.  «Западный склон»

4

Содержание
Западный склон 5
Конец ознакомительного фрагмента. 6



С.  В.  Герасимов.  «Западный склон»

5

Сергей Герасимов
 

Западный склон
 

Когда ему еще не было двадцати, Кеннет не раз спускался по западному склону Эль-
рисо. И только тогда, когда двое его товарищей погибли (один – провалившись в снежную
трясину под Голубым Гребнем, другой – не успев срезать поворот у невидимых сверху Дра-
коньих Зубов) – только тогда Кеннет попрощался с западным склоном.

Не то, чтобы ему надоели лыжи или безумный риск запрещенных трасс, даже не отме-
ченных на схеме, – ты проваливаешься туда словно в сверкающую развертывающуюся про-
пасть, дно которой выстлано облаками, – нет. Просто он вспомнил о маленькой Джемме, у
которой не было никого, кроме старшего брата.

Если Кеннет погибнет, то с кем останется она? В свои пять лет Джемма только начи-
нала осваивать лыжи, она еще неумело входила в повороты и не любила быстрых ледяных
спусков. Но уже тогда было видно, что эта девочка создана для гор.

Несколько лет Кеннет проработал инструктором, обучавшим премудростям горных
лых курортников, грациозных, как мешки с песком. Восточный склон Эль-рисо был совер-
шенно безопасен и невыносимо скучен. От скуки Кеннет увлекся стрельбой из автоматиче-
ской винтовки, и уже дважды побеждал в ежегодных состязаниях, и уже снова начинал ску-
чать. Но произошло несчастье.

В ту зиму Джемме едва исполнилось двенадцать, она проходила спуски и грациозно,
и классически правильно, но слишком правильно, будто старательная школьница, и Кен-
нет понимал, что еще очень нескоро к ней придет бесстрашная уверенность, позволяющая
играть с ледяной горой, словно с дрессированным зверьком. Кеннет не раз рассказывал ей
о западном склоне и рисовал карту трассы, и объяснял, почему этот спуск смертельно опа-
сен, а Джемма смотрела на него своими огромными глазами и соглашалась с каждым его
словом. В ней уже начинала звучать мелодия – притягательная, но непонятная, как песня на
незнакомом языке.

Скоро Джемма поймет, что это песня о любви. У Джеммы были друзья – братья Хар-
перы, Род и Джейсон, оба намного старше ее. Они-то понимали слова в песне.

С ними Джемма объездила весь Эль-рисо, конечно, кроме западного склона.
Семь лет по западному склону не спускался никто и с трассы исчезли даже желтые

треугольники, предупреждавшие об опасности.
… Двое суток подряд – девятнадцатого и двадцатого января – бушевала метель, а два-

дцать первого утром Кеннет узнал, что Джеммы не стало. Внешне он остался спокоен. Удив-
ляясь своему спокойствию, он собрал вещи, взял автоматическую винтовку и свои старые
лыжи «Россиньоль», заточенные на очень жесткий снег, погрузил все в машину и поехал
вверх по петляющему серпантину дороги.
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