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Аннотация
Хью Гласс и Льюис Коул, оба бывшие альпинисты, решают совершить свое последнее

восхождение на Эль-Капитан, самую высокую вершину в горах Калифорнии. Уже на первых
этапах подъема происходит череда событий странных и страшных, кажется, будто сама
гора обретает демоническую власть над природой и не дает человеку проникнуть сквозь
непогоду и облака, чтобы он раскрыл ее опасную тайну. Но упрямые скалолазы продолжают
свой нелегкий маршрут, еще не зная, что их ждет наверху.

Джефф Лонг – автор романа «Преисподняя», возглавившего списки бестселлеров
«Нью-Йорк таймс», лауреат нескольких престижных американских литературных премий.
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Джефф Лонг
Стена

Хелен, моей троянке

 
1
 

Дует ветерок. Он несет с собой мелкие поводы для того, чтобы отвлечься: то ли аромат
деревьев, то ли напоминание о вечерней прохладе, то ли песенку из приемника автомобиля,
проезжающего на три тысячи футов ниже. Так ли, иначе ли, но искушение всегда нашепты-
вает на ухо.

Высоко над землей кончики пальцев ног проскользнули по камню, пальцы рук впились
в почти невидимые неровности. Женщина поворачивает голову. Даже не так: она делает это
мысленно и всего на одно мгновение. Но и этого достаточно.

Камень отталкивает ее.
Стена наклоняется. Небо тоже наклоняется. Неровности, за которые она держится…

уже не держится. Она падает.
Сейчас, после восьми дней подъема, адреналин сгорает в ее теле точно так же, как

обычный сахар, содержащийся в крови, – как дополнительное топливо для организма, и
потому в начале падения она даже не ощущает страха. Она спокойна, ей даже любопытно.

Это состояние знакомо каждому альпинисту. В одно мгновение ты сохраняешь контакт
с опорой, а в следующее оказываешься в пустоте. Как раз для этого и нужна страховочная
веревка. Она ждет.

Ее мысли вновь начинают успевать за движениями тела. Формируется самая естествен-
ная первая мысль: «Мои руки!»

На протяжении всей жизни человека, от колыбели до могилы, он с помощью рук осу-
ществляет едва ли не все взаимодействие с миром. «Как свою ладонь…» Руки отдают. Руки
берут. Руки движутся и формируют окружающий нас мир. Но ее руки окаменели. Или время
остановилось.

Десять пальцев застыли в прежнем положении, держась за опору, которой больше нет.
Одна рука все так же тянется вверх, вторая, полусогнутая, находится ниже. Колено одной
ноги вздернуто высоко вверх, а вторая нога вытянута на всю длину с оттянутым носком
ступни, обутой в скальные тапочки. Ее, пожалуй, можно было бы принять за статую бале-
рины, упавшую с пьедестала.

Кратковременный паралич не тревожит ее. Голливуд любит показывать, как жертвы
таких ситуаций плывут в воздухе, лихорадочно размахивая неестественно вывернутыми
конечностями. На самом деле, когда скалолаз совершает восхождение, он не прикладывает
мучительных усилий для того, чтобы предотвратить падение, а полностью поглощен подъ-
емом. Если же опора вдруг исчезает и ты срываешься, это бывает больше всего похоже на то,
как мотор автомобиля клинит на полных оборотах. «Окоченение» – формальный термин, все
равно что трупное окоченение, rigor mortis. Твои мускулы напрягаются. Память тела отклю-
чается, пусть даже всего на одно мгновение. Не важно, что разум уже успел все понять. Твое
тело упрямо верит, что все еще принадлежит живому миру.

Что ее удивляет, так это продолжительность мгновения. Время растягивается, как рези-
новая лента. Мгновение куда больше, чем мгновение. Больше, чем два мгновения. Терпение,
говорит она себе.
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Когда веревка натянется, она ощутит сильный рывок за талию. Все ее тело встряхнет
так, что мало не покажется. Она знает, что и как произойдет. Она давно уже не девочка.

Ее синапсы
1
 начинают неистово бить тревогу. Она освобождает сознание от медита-

тивной концентрации на том, что гражданские назвали бы неподвижностью, а скалолазы –
прилипанием. Скала отъединилась от нее. Теперь она заставляет свое тело отъединиться от
скалы. Ее пальцы приходят в движение. Она начинает включаться в собственное падение.

Весь последний день они изо всех сил пытались преодолеть полосу рыхлых пород
между двумя участками несокрушимого гранита: светлого и темного. Упоры в этой погра-
ничной области ненадежны, как песчаные замки, и чем дальше, тем труднее было страхо-
ваться.

И поэтому она была вынуждена подняться слишком высоко над последним вбитым
крюком, держась за крупные кристаллы кварца, и уже почти дотягивалась до большой тре-
щины. Она уже видела вершину. Возможно, это ее и подвело. Возможно, у нее слишком рано
промелькнула мысль, что вершина покорена.

Как только они оторвались от ровной почвы, каменная скотина начала яростно сопро-
тивляться, отстаивая каждый дюйм. Они делали все, что было в их силах, чтобы убедить
себя и гору в том, что это всего лишь соревнование, а не война, что здесь нет ничего личного.
И вот внезапно гора нанесла свой удар. Проявился территориальный императив каменной
глыбы. Эль-Капитан ни в какую не желает сдаваться.

Часть ее мозга пытается детализировать опасности, сопровождающие это падение.
Очень много зависит от состояния веревки, веса падающего предмета – она весит 108 фунтов
– и дистанции падения. Слабой может оказаться любая составляющая системы: ролик блока,
один из карабинов, крюки, веревка. Самое слабое звено в этой цепи – человеческое тело.

Оказавшись в горизонтальном положении вниз спиной, совершенно беспомощная, она
смотрит сквозь все еще растопыренные пальцы. Веревка, как розовая змея, образует в воз-
духе над нею большие свободные петли. Сама же она плывет в необъятном воздушном про-
странстве.

Мимо проносится темный контур. Это в поле зрения попадает и исчезает бивак, где
она провела минувшую ночь. Они хоть знают, что я падаю? На этой скорости лагерь ока-
зывается для нее последним из ориентиров. Стена сливается в сплошное пятно. Волосы с
вплетенными в них радужными бусинками хлещут ее по глазам.

Если не считать скрежета ее собственных зубов, она падает в полной тишине. Сна-
ряжение не проявляет себя ни единым звуком. Даже ветер не свистит. О, донесся отзвук
музыки, словно искра в мозгу. Босс, Брюс Спрингстин. «Филадельфия». Поцелуй Иуды.

Она падала много раз. Ни один альпинист, доходящий до такого уровня мастерства,
уже не думает о том, что нужно, мол, считаться с притяжением земли. Просто учитываешь
его как один из факторов. До нее вдруг доходит, что она считает удары сердца: шесть, семь,
восемь…

Ее падающее тело начинает расслабляться. Наконец-то.
Веревочные петли расправляются. Веревка – ярко-розовая линия – занимает положе-

ние точно в центре ее неба. Страховочная беседка сдавливает ее тазовые кости.
Веревка резко натягивается, издав протяжный басовитый звук отпущенной тетивы

лука.
Веревка подхватывает ее. Она обретает вес, огромный вес – целую тонну разрывного

усилия.

1 Синапс – место контакта между двумя нейронами или между нейроном и мышечной клеткой, получающей сигнал.
Служит местом передачи нервного импульса между двумя клетками. (Здесь и далее прим. перев.)
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Остановка – или начало остановки – делает ее кошмарно уродливой. Ее руки и ноги
раскидываются в стороны, как у куклы. Она слышит, как скрипят ее позвонки. Голова отки-
дывается назад, все тело сотрясается, как медуза, шея выгибается, открывая горло прямо к
зениту, а потом она оказывается лицом к лицу с распахнувшейся внизу – за спиной – бездной.

В долине все еще совершенно тихо. Разгар осени. Листва сияет красным и оранже-
вым. Но в красоте ощущается голод. Пандемониум. Там тебя смогут проглотить заживо. Она
отдергивает голову от гипнотизирующего зрелища. Подавляет его. Выключает.

Веревка. Она протягивает руку, чтобы схватиться за нее.
Вершина. Она заставляет себя сосредоточиться.
Устремив взгляд вверх, она вздыхает, это первый вдох с того мгновения, как она сорва-

лась, – жадный, захлебывающийся глоток воздуха. Она задыхается, как будто вырвалась на
поверхность после долгого пребывания под водой.

Ее кулаки стискивают веревку. Солнечный свет окрашивает розовым скальные гребни.
Она беззвучно ругается, она полна боевого духа. Они были уже так близко – оставались
считанные часы. Падение дорого им обойдется.

Она ругает себя за спешку. Они рассчитывали закончить маршрут к ночи. Теперь у них
оставался последний галлон

2
 воды, да и продукты они подъели почти до последней крошки.

Они даже заранее отпраздновали свою победу. Тупицы. Вот и сглазили. Стена допускает
движение только в темпе, установленном ею самой. Полная предвкушений, слишком сильно
стремящаяся попасть на ровную землю, она чересчур засуетилась.

Она болтается на конце веревки.
Ее подбрасывает вверх и вниз над пропастью. Одиннадцатимиллиметровая веревка

с оплетенным сердечником рассчитана как раз на такие вот случаи. Пятидесятиметровый
кусок – стандартный канат, применяемый при восхождениях, – имеет прочность на разрыв
до пяти тысяч фунтов. Исследователи пещер не любят «динамических» альпинистских вере-
вок: на них слишком сильно болтает в темных бездонных шахтах. Зато для альпиниста эла-
стичность – это все равно что рука Бога Спасителя.

Ее сознание заполняется дальнейшими мыслями. Она не собирается возносить благо-
дарственные молитвы. Судьба – это действие, вот какова ее мантра.

Веревка все еще подергивается, но она уже занялась оценкой понесенного ущерба.
Падение могло пройти и хуже. Она могла удариться о стену, могла оборваться страховоч-
ная упряжь. Канат мог закрутиться вокруг ее ноги или перехватить шею. Если бы не мно-
голетние занятия йогой, о которых она не забывала нигде и никогда – ни в спортзалах, ни
в комнатах общежитий, ни в квартирах друзей, ни в палаточных лагерях, – ее позвоночник
сейчас походил бы на раздавленное яйцо. Но она цела, не ранена, даже не обожгла ладони
о веревку. Неприятные ощущения еще появятся, но, видит бог, не раньше, чем она снова
прочно устроится в седле.

Болтаясь между землей и небом, она приводит себя в порядок. Лес внизу становится
темнее. Полоса солнечного света переползает через кромку стены и скрывается из виду. Нет,
до ночи они не успеют никоим образом.

Зная, что ничего не получится, она все же пытается подтянуться вверх на тонкой канат-
ной струне, и, конечно же, у нее ничего не выходит. Он слишком тонок, слишком сильно
натянут, как провод. Она прекращает попытки, чтобы сохранить силы. Она устраивается
поудобнее в страховочных ремнях и ждет. Чтобы подняться по веревке, ей нужен зажим
«жумар» и стремена. Кто-нибудь из спутников спустит ей все необходимое; они скоро пой-
мут, что случилось.

2 Галлон, американский – 3,78 л.



Д.  Лонг.  «Стена»

7

Ей не терпится вернуться к верхнему краю стены над пустотой и закончить то, что
она начала. Это больше, чем упорство, больше, чем стремление вновь вскочить в седло. Она
переполнена энергией, ее распирает от избытка эндорфинов. Все совершенные ею движения
совершенно свежи в памяти. Она знает, что и как нужно сделать. Ей удалось разгадать шифр.

Ну же, девочки, давайте. «О-го-го!» – кричит она. И ждет.
Пока идут секунды, она мысленно репетирует предстоящие движения: пальцы левой

ноги сюда, упереться в кристалл белого кварца, потянуться направо, всунуть пальцы в щер-
бину, замаскированную пятном солнечного света.

Мысленно она проделывает весь отрезок пути до большой трещины, уходящей прямо
к горизонту. До трещины оставалось так мало – еще одно движение, и каменюка была бы
побеждена. А теперь день потерян. Так что насладиться дарами моря и вином в ресторане
«Горная хижина» удастся только завтра вечером.

Наконец до нее доносится сверху вниз, сквозь пустоту, голос из их лагеря в вертикаль-
ной пустоте. Один-единственный слог – ее имя. Но это еще и предупреждение. Она слышит
в голосе боль и отчаяние.

Что-то там не так. Ее падение почему-то вызвало в лагере панику, никакого другого
объяснения она не находит. Сжимая в кулаках веревку, которая все еще продолжает упруго
раскачиваться, она глядит вверх – как раз вовремя, чтобы увидеть, как розовая оплетка каната
лопается.

Несмотря на всю свою прочность, веревка ненадежная вещь. Песчинка, попавшая в
оплетку, капелька кислой мочи, даже солнечные лучи могут нарушить цельность сердеч-
ника. И тогда веревка разрывается даже на самом пороге святыни. Край пропасти – не лезвие
ножа, но это все равно острие.

В пятидесяти футах вверх, как раз там, где веревка скрывается из виду, вдруг расцве-
тает цветок. Такое случается, когда лопаются нейлоновые волокна, и похоже на маленький
белый взрыв. Еще это похоже на трюк фокусника, у которого простая палочка вдруг превра-
щается в букет цветов. Хризантемы, просто очаровательно! Но она-то знает правду о про-
исходящем.

Быстро, по-птичьи, она украдкой заглатывает немного воздуха. Верить! Она изо всех
сил вцепляется в веревку, страстно желая, чтобы весь мир застыл, чтобы веревка срослась
воедино, чтобы ее тело сделалось легким, как перышко. И тут же резко наступила невесо-
мость.

От этого ее сердце останавливается. Она шепчет: «Нет».
Этот путь должен был закончиться вовсе не так. Ты карабкаешься вверх, напрягая все

силы, забираешься на высоту и там словно танцуешь с солнцем. Если же ты падаешь, то
падаешь изящно, и веревка спасает тебя. Ты выздоравливаешь, если в этом имеется необхо-
димость, и вновь обретаешь мужество. Запиши на счет, затяни узлы и продолжай восхожде-
ние. На этом стоит мир. Восхождение продолжается. Всегда.

Подчиняясь физическим законам, оборвавшаяся веревка переворачивает ее на бок, а
потом лицом вниз. Так она и движется, встречая грудью ураган, созданный ею самой.

Она могла бы закрыть глаза. Она хочет это сделать. Но, конечно, не может. Это послед-
ние мгновения ее жизни.

Воздух сразу же делается холоднее. Цвета изменяются. Вместо золотого меда – синь
ледяных вершин. Она достигла теневой зоны. Уже?

Это падение совсем не то, что все прочие. Это проходит в сопровождении совершенно
недопустимых мыслей. Еще не было такого, чтобы у нее не оставалось надежды. Это самый
сильный удар. Она движется навстречу последней секунде своей жизни. Она не может сде-
лать ровным счетом ничего, что помогло бы исправить положение. И все же она надеется.
Не может не надеяться.
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Бег мыслей приостанавливается. Умение постоянно контролировать себя становится у
таких, как она, второй натурой. Даже приближаясь ко дну пропасти, она лихорадочно прики-
дывает дальнейшие действия. Фоном ко всему, что проносится в ее мозгу, звучит: как кошка,
приземляйся, как кошка. На руки и ноги. Легко, как кошка.

Альпинисты испытывают природное почтение к явлению падения. Их обсуждают,
обычно возле походных костров или в долгих поездках, смакуют легенды, анекдоты и лич-
ный опыт, говорят о падениях, которые переживали, видели, и даже о тех падениях, которые
случались во сне, вот только что это был сон, как-то позабылось. Все учатся на ошибках.
В сообщениях о несчастных случаях почти всегда упоминаются даже не обязательно имена
жертв, но, конечно, их маршруты, и даты, и типы снаряжения и уточняется состояние скал,
льда или снега в тех местах, где произошла беда. Часто указывается и температура. Все, что
поможет неведомому казаться понятным.

Многие альпинисты относят понятие «предельной скорости» к моменту столкновения
с землей. На самом же деле этот термин определяет то состояние, когда падающий предмет
перестает наращивать ускорение. Сопротивление воздуха становится равным массе пред-
мета, помноженной на силу притяжения. Твое падение не начинает замедляться, но весь
выигрыш в том, что оно не делается быстрее. И все.

Все эти соображения мгновенно проясняются в ее голове. Миллионы синапсов отча-
янно предупреждают об опасности. Единым валом нахлынули образы, слова, забытые
запахи и эмоции. Она помнит искры походного костра, тонкий аромат дыма кедровых дров,
вкус его губ, его пальцы. Бабочки, берег, мама, песенка, по которой заучивали алфавит. И
еще, и еще…

Предельная скорость для человека составляет в среднем 120 миль в час, или примерно
165 футов – длина пятидесятиметровой веревки – в секунду. Но для того, чтобы достичь
состояния нулевого ускорения, требуется время.

За первую секунду она пролетела всего шестнадцать футов. К концу третьей секунды
– 148 футов, к концу шестой секунды около 500 футов. Значит, чтобы достичь предельной
скорости, ей придется пролететь примерно полмили. Этим все сказано. Ей осталось жить
еще восемнадцать секунд.

Ветер врывается в ее легкие. И попросту высасывает оттуда весь воздух. Из-за него
она глохнет – или это кровь с таким ревом бьется в голове?

Она приказывает себе смотреть. Держит глаза широко раскрытыми. Больше она уже
никогда ничего не увидит.

Земля не мчится ей навстречу. Если уж на то пошло, она раскрывается шире, делается
глубже и просторнее. Она словно галька, брошенная в неподвижную воду, только вместо
ряби здесь большие концентрические пространства земли.

Ласточки уступают ей путь.
Лес делится на отдельные деревья.
Вдалеке, за дорогой, черная полоса реки рассекает белый осенний луг.
Какая красота. Она заполняет все ее существо. Можно подумать, что она никогда не

видела ничего подобного.
Она знает, что химические вещества, содержащиеся в крови, несомненно, переклю-

чают ее мысли с того, что происходит, на нечто другое. Как еще объяснить это ощущение
избранности? Или удостоенности? Или освобождения? Она никогда не испытывала подоб-
ного экстаза. Это великолепно. Я прохожу прямиком сквозь кожу мира.

И все же она отбивается от рая. Слава слишком великолепна, пропасть слишком
маняща. Все это означает ее смерть. Она мгновенно переходит от восторга к отчаянию.
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Если бы только ей удалось перевести дыхание. Здесь нет никаких умеренных состоя-
ний. Страх, экстаз, мучение – все неистово, все чрезмерно. Смерть. Она держит это слово
под контролем. Пытается держать.

И здесь же итог всех ее восхождений, и всех ее амбиций, и всех желаний, которые
она когда-либо испытывала. Собрать их вместе, и они достигнут луны, а ради чего? Она
испытывает еще одно потрясение. Она погубила свою жизнь. Свою бесплодную жизнь. Всю
жизнь валяла дурака. Впустую.

Именно тогда она заметила своего спасителя.
Между деревьями там был просвет, и в просвете находился он, крошечная одинокая

фигурка, ползущая по дну долины. Он направляется к Эль-Кэпу. Но пусть это невозможно,
но так оно и есть – он со всех ног мчится, чтобы помочь ей.

Все сразу меняется. Ее страхи отступают. Грызущие душу волки укладываются и зами-
рают в неподвижности. Великое спокойствие смиряет бурю.

Я не одна.
Это так просто. Кем бы этот человек ни был, он спешит к ней. Никаких иных объяс-

нений не может быть.
Для женщины, у которой не осталось никаких шансов, не существует случайностей.
С огромной высоты, прорезая воздух, она смотрит, как он продвигается между дере-

вьями, низко согнувшись под тяжестью рюкзака. Он, несомненно, альпинист и далеко укло-
нился от главной тропы. Его путь должен пересечься с ее путем. Это предначертано. Это
судьба. У нее нет ни малейшего сомнения. Кем бы он ни был, он путешествовал по земле, и
шел за своими мечтами, и отмерял свои дни исключительно для того, чтобы встретить ее.

Если бы только он поднял голову. Она хочет увидеть его лицо. Его глаза.
Почти над самыми деревьями она раскидывает руки. Она представляет себя каким-то

блаженным существом. Воздух поет в ее пальцах, перьях ее крыльев.
А он все еще не замечает ее. Она хочет, чтобы он поднял голову и увидел ее. Она хочет,

чтобы он тоже раскинул руки и поднял ее. Всей силой любви, имеющейся в ней, она любит
этого мужчину. Все ее воспоминания, все ее существо сейчас пребывают в его объятиях.

Ее сердце увеличивается, делается гигантским. О, как она любит эту жизнь! Ей нужно
так много сделать. Хотя бы еще один закат. И дети, боже…

Она вламывается в лес, успев подумать: «Прости меня».
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Груша.
Хью передвигался так, как это свойственно великанам: низко нагнув голову, натягивая

лямки рюкзака, ощупывая взглядом почву, прежде чем поставить ногу. Пот щипал глаза.
«Груша».
В голове теснилось множество мыслей.
Галлон воды весит восемь фунтов, а он, будто жадный мальчишка, пёр десять бутылок.

Коленные суставы хрустели, как воздушная кукуруза. Мальчишка. Как будто ему не пятьде-
сят шесть, а девятнадцать.

Ему совершенно не было нужды пробираться прямиком вверх по склону. По главной
тропе идти было бы легче и, вероятно, быстрее, там не было бы ни ядовитого плюща, ни
дубовой поросли, образовывавших здесь плотный подлесок. Честно говоря, он вообще не
должен был находиться здесь и волочить, словно раб, этот груз через лес в свой последний
день на ровной земле. Его попутчик Льюис сказал, что излишек воды смерти подобен. А он
настоял, чтобы воды было больше и можно было подольше пробыть на стене. Хью мог бы
вернуться, он мог бы прямо сейчас отдыхать в домике.

Но что, если мы – не те, кем были? Когда-то они были молоды, а теперь уже нет. И
Эль-Кэп больше не был ему необходим.

Груша. Его мысли вернулись к рюкзаку. Держи спину напряженной. Проще. Мелкие
мысли порождают великие проекты.

Это была груша сорта «боск» за восемьдесят девять центов, из тех, которые любила
Энни. Он представил, как лезвие его швейцарского армейского ножа делит ее на аккуратные
кусочки. Он съест ее в их тайнике у подножия Эль-Кэпа. Он будет есть ее, кусочек за кусоч-
ком, сидя, опираясь спиной на рюкзак. Это намерение придавало ему сил, направляя в то
место, которому он был совершенно не нужен.

На мгновение ему удалось представить себя паломником, заблудившимся в темном
лесу у подножия горы, хотя в лесу вовсе не было темно, поскольку возносящиеся вверх
стены ярко освещало солнце. И альпинисты никогда не называли Эль-Кэп горой.

Лес становился гуще. Это лето выдалось засушливым. Листья были сухими, как старые
газеты. Ветки звучно скребли по рюкзаку. Повсюду валялись скорлупки желудей, разгры-
зенных задолго до зимы голодными животными. Пыльные рододендроны, давным-давно не
видевшие дождя, казались неумытыми. Местные жители наперебой цитировали друг другу
«Фермерский альманах», предсказывая раннюю зиму и снегопады ужасающей силы.

Теперь осталось совсем немного, самое большее – несколько сотен ярдов. Вполне
можно отдыхать и на ходу; он научился этому, глядя на проводников в Непале. Делая каждый
шаг, ты переносишь всю тяжесть своего груза с одной ноги на другую, затем фиксируешь
это положение, делаешь паузу… потом еще один шаг. Если делать это правильно, можно
идти весь день без остановки.

Он резко остановился, повинуясь инстинкту.
Вода качалась на его спине, как десять крошечных морей. Выставив одну ногу вперед,

распрямив колено второй, он остановился. Что-то изменилось. Но что именно?
Он ждал, нагнув вперед голову, склонившись под тяжестью рюкзака. Органам чувств

он предоставил возможность действовать самостоятельно. Движение в лесу приостанови-
лось. Не суетились белки. Умолкли сойки. Воздух сделался неподвижным.

Что бы там ни почуяли животные – он ощутил это последним. От этого сознания он
почувствовал себя уязвимым и несчастным. Еще мгновение назад ему казалось, что он смог
влиться в жизнь леса. Теперь он внезапно оказался один. И все же не один.
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Это мог быть хищник. Здесь водились медведи, хотя десятилетия туризма превратили
их в клоунов, побирающихся на помойках. Или взбесившийся койот. Или пума. За время его
продолжительного отсутствия в Штатах они разбрелись по всей Сьерре и теперь постепенно
оттирали любителей пробежек и велосипедных прогулок в предместья Лос-Анджелеса.

Кто-то (или что-то) смотрел на него.
Он терпеливо ждал. Ни одно движение не тревожило лесную завесу. Ни одна птица не

летела между деревьями. Хью не без труда развернулся, но и внизу на склоне ничего не было.
Кинув взгляд на Эль-Кэп, он решил, что все это ему чудится. Он испытывал изрядные

сомнения по поводу предстоящего восхождения, вот его сомнения и передались лесу.
Он подтянул рюкзак повыше и снова двинулся вперед. Маленькие моря хлюпали у него

за самыми ушами. Капли пота оставляли на камнях неровную дорожку. Груша.
В воздухе разнесся запах. Так может пахнуть возле лагеря охотников. Но он находился

в Йосемитском национальном парке, и никаких охотников здесь быть не могло.
Смерть, предположил он. Это объясняло и тишину, и запах свежего мяса. Одно живот-

ное убило другое.
Он добрался до края маленькой полянки. И увидел там женщину. Красная кора дере-

вьев блестела на солнце. В первый момент он не придал увиденному особого значения. И
чуть не обошел полянку вокруг.

Наверно, она решила вздремнуть. Выбрав укромное место. Но, кинув второй взгляд –
взгляд виноватого, взгляд вдовца, – он понял, что лес внезапно стих именно из-за этого.

Она лежала навзничь на каменной плите, примостившейся посреди пологого откоса,
повернувшись лицом к стене, озаренной золотым светом. Он присмотрелся к ней. Малень-
кие груди. Крутые бедра. Каштановые волосы с вплетенными радужными бусинками. Почти
незаметная складочка под подбородком.

В первое мгновение его сознание отказалось принять ужасную истину. У нее был такой
спокойный вид – одна рука лежала поверх сердца, вторая свисала с камня, – как будто она
отдыхала в лодке, медленно плывущей по слабому течению. Она выбрала идеальную позу.
Она улеглась в каменную колыбель, где уютно поместились и ее голова, и плечи, и женствен-
ные бедра.

Он сделал шаг вверх. Конечно же, это была вовсе не колыбель. Плита была плоской.
Нижняя сторона тела женщины была раздроблена о камень.

Хью вздрогнул всем телом, но не повернул обратно. Ее поймал король ящериц
3
 – вечно

голодная терпеливая тварь. Люди болтают о матери-природе. Мать, мать ее! Одно неверное
движение, и ты оказываешься в ее брюхе – так же, как эта женщина.

Он попятился, чтобы охватить взглядом все детали и попытаться сложить их в цель-
ную картину. Страховочные ремни охватывали ее бедра и талию. Она была альпинисткой,
а не самоубийцей или жертвой убийства. Он примерно представлял себе, когда она упала и
откуда. Всего полчаса назад, перед тем как свернуть с дороги, он видел ее и двух ее товари-
щей, работавших на высоте порядка двух с половиной тысяч футов, на подходе к вершине.
Но, конечно, он не имел даже понятия о том, что среди скалолазов была женщина.

Он расставил ноги пошире для устойчивости и выпрямился под рюкзаком, чтобы
осмотреть все как следует. Сквозь темнеющие деревья мерцала огромная сияющая стена
Эль-Кэпа. Пришлось подождать минуту, прежде чем его глаза приспособились к огромному
масштабу и он смог выделить трещины и тени. Ориентиром для него служило темное отвер-
стие в стене. Если кто-то остался в живых, то он, вероятнее всего, забился туда. Если же нет,
то где-то рядом, в лесу, следовало бы поискать еще трупы.

3 Король ящериц – подразумеваются слова из песни Дж. Моррисона (группа «Doors»): «Я король ящериц, я все могу».
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Он перевел взгляд на женщину. Она разбилась всего лишь несколько минут назад. На
запах крови только-только начали слетаться первые мухи.

Когда это произошло, он, вероятно, был не далее чем в сотне футов. Как же получилось,
что он мог не услышать удара, который, несомненно, сотряс землю? Должен был раздаться
резкий хруст ломающихся ветвей, и встреча тела с землей, в момент которой тело расста-
лось с жизнью, тоже должна была сопровождаться изрядным шумом. Что же заглушило ее
падение? А ведь она могла напоследок застонать, издать какие-то еще звуки?

И Хью не торопился уйти с опушки. Конечно, ему не следовало бы в это ввязываться.
Очень много народу поспешило бы сбежать с места трагедии; одни – чтобы позвать на
помощь, другие чтобы поскорее уйти от ужасного зрелища. Даже среди альпинистов, с их
пресловутым братством по связке, нашлись бы такие, кто поспешил бы смыться, кто-то схва-
тился бы за видеокамеру, а кто-то попросту обогнул бы полянку по широкой дуге и продол-
жил бы свой путь.

Запах усиливался. Кровь и кал.
Нельзя сказать, чтобы он слишком перепугался; несчастье должно было украсть

несколько часов из его дня – тех часов, которые он намеревался использовать на собствен-
ное восхождение. Он не имел никаких обязательств перед нею, даже как свидетель. Впервые
увидел ее. И хотя Хью долго путешествовал среди бедуинов, которые жили так, будто сле-
довали записям, сделанным в священных книгах задолго до их рождения, он так и не пове-
рил в предопределение. И не верил, что его предназначением было помочь этой женщине,
которой никакая помощь уже не требовалась.

Но ее молчаливый покой удерживал его. И – снова! – он почувствовал, что за ним кто-
то наблюдает.

Так что он решил остаться на месте.
– Ну, Гласс, похоже, тебе некуда деваться, – негромко сказал он самому себе и тяжело

привалился к валуну, чтобы снять рюкзак.
Освободившись от груза, он испытал странное ощущение раздвоенности. Из-за

встречи со смертью его настроение резко упало, но тело, без рюкзака, сразу сделалось почти
невесомым и было благодарно за облегчение.

Он осторожно приблизился к женщине. Она пугала его. С той стороны, где он нахо-
дился, она казалась слишком совершенной. Каким именно местом она ударилась? Ее губы
были приоткрыты, показывая белые зубы. В мочке и по краю уха, словно серебряная
бахрома, было продето пять маленьких сережек. Бусинки, вплетенные в волосы, были сде-
ланы из настоящих камней, а не пластмассы.

Как геолог, Хью с первого взгляда различил бирюзу, агат, нефрит, рубин и даже мель-
ком определил их вероятную стоимость и происхождение. Она не носила ни колец, ни брас-
летов; вернее, может быть, и носила, но, конечно, не на восхождении. Впрочем, ее было
легко представить себе на улице, по-варварски разукрашенной и резко выделяющейся среди
простых обывателей.

Несколько разноцветных ремней, застегнутых на пряжки, пересекали ее грудь, словно
патронташ. Хью разглядывал снаряжение, мысленно восстанавливая по нему ее последние
минуты на стене. Его было очень немного. Или она израсходовала все свои страховочные
средства перед падением, или намеренно поднималась, не взяв почти ничего. Он решил,
что последний вариант вероятнее. Некоторые – немногие – профи пользовались маленькими
катушками с очень тонким канатом, требующим крайне деликатного обращения. Лежащий
рядом обрывок такого каната сказал ему очень много. Она забралась глубоко в индейскую
страну и выбрала то, что требовалось для легких и изящных движений, для балета, а не для
поднятия тяжестей.
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Он прикоснулся к ее плечу. Это было очень важно, даже необходимо. Он должен был
установить контакт, как бы представиться, и заставить себя собраться. Это был способ лучше
ощутить реальность.

Она все еще оставалась теплой. Но кожа прямо на его глазах, даже в то мгновение,
когда он прикоснулся к ней, теряла свой цвет. Розовые щеки посерели. Губы обесцветились,
стали восковыми. Он убрал руку.

Он обошел камень – все равно что перешел со светлой стороны луны на темную.
Именно здесь и находился настоящий ужас. Кожа девушки лопнула почти по всей длине
туловища. Крови вытекло столько, что было трудно отличить веревку от внутренностей.
Торчавшие наружу ребра походили на то, что обычно можно увидеть только в мясном мага-
зине. Ее лицо – такое красивое – с другой стороны было испещрено уродливыми шрамами.

– Почему ты? – прошептал он, обращаясь не столько к ней, сколько к себе. Он сожалел,
что нашел ее. Он сожалел о ее смерти. Но больше всего он сожалел о потере.

Она была молода, вероятно лет двадцати, но даже не это было самым прискорбным.
Альпинисты реально оценивают вещи. Риск имеет две стороны – победу и поражение, и
молодость никак не связана с их соотношением. Прожив много лет в других странах, уви-
дев губительные последствия голода и болезней, Хью стал рассматривать этот вид риска
как проявление экстравагантности, своего рода театр для самого себя. Для него трагедия
состояла в том, что он всегда будет помнить эту молодую женщину, носившую драгоценные
камни в волосах и серебро в ушах, только как обезображенный труп.

Ему приходилось видеть и кое-что похуже. Походи в горы подольше, и волей-неволей
придется повидать мертвых. Он находил жертвы лавин, спрессованные в комья величиной с
обычный телевизор, их лица глядели в небо из-под его ботинок с триконями. Он видел, как
альпинисты снимали видеокамерами и фотоаппаратами замерзшие конечности и туловища,
валяющиеся на ледниках под Эверестом. Он помогал доставать альпиниста, погибшего на
Даймонде, на самых подступах к Лонгс-пик; от него остались только кости, обмотанные в
тряпье.

Он вернулся к своему рюкзаку довольный, что нашел повод отвернуться от зловония
и уродливого зрелища, и достал старый зеленый брезент. Развернув кусок, он, как смог,
накрыл тело, начав с головы. Только теперь он заметил, что одна нога повернута пяткой
вверх. Ее кости были раздроблены до состояния желе.

Потом он принялся укреплять брезент на месте кусками гранита. Ветра, который мог
бы сорвать покров, сейчас не было, эти несколько камней не могли бы помешать животным
добраться до тела, пока он будет спускаться вниз, чтобы сообщить о случившемся. Но дело
помогло прийти в себя. Преодолеть сумятицу, воцарившуюся было в его сознании. Когда
придут рейнджеры, они найдут ее на камне аккуратно укрытой. Камни и брезент позволили
завершить доставшуюся ему часть ее похорон. Они отгородили его от трагедии. Брезент
пригодится спасателям.

Лес шелестел, как будто соглашался с его мыслями.
Хью огляделся вокруг. Деревья негромко поскрипывали, и сухие листья грохотали, как

монеты. «Ее дух все еще здесь», – пришла в голову мысль.
Он не отрицал такой возможности. Люди считают геологов приземленными и геоцен-

тричными людьми, но даже они носят с собой счастливые монеты или кроличьи лапки.
При поиске нефти и газа использовались неопровержимые данные сейсморазведки и анализ
состава буровых кернов, извлеченных с больших глубин, но наряду с ними применялись и
рогульки лозоходцев, и просто догадки по поводу слоев, спрятавшихся глубоко под ногами.

И в арабских странах, и в Нигерии, и в Луизиане в полевых лагерях бок о бок с ним
жили образованнейшие специалисты, способные расшифровать изменения стратиграфии,
происходившие на протяжении сотен миллионов лет, и все же говорившие о библейском
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сотворении мира как о бесспорном факте. Узнав, что Хью занимался альпинизмом, один
геолог совершенно серьезно просил его помочь в исследовании горы Арарат в Турции, где,
по его убеждению, возле самой вершины должен был находиться вмерзший в лед ковчег.
Кое-кто из нефтяников вел точно такую же жизнь, как и пустынные отшельники, пребывая в
постоянном передвижении по пескам на своих джипах; они жевали кат, курили гашиш, упо-
требляли мескаль, впадали в транс, сопровождавшийся видениями. Они были теми самыми
прорицателями, благодаря которым Тигр Тони

4
 не знал недостатка в нефти.

Хью повидал разные виды. Он знал себя. И не был склонен отрицать суеверия.
Его профессиональный рост в геологии – от любителя, отыскивающего и разбиваю-

щего жеоды в поисках красивых кристаллов, до известного ученого с лицензией, позволяю-
щей ему бродить по всем закоулкам планеты, – позволил ему сделаться скорее язычником,
нежели прагматичным американцем. Совершая восхождения в Гималаях, он имел дело с
сельскими жителями, верившими в чудовищ, в богинь, восседающих на высочайших пиках,
и в поток сознания.

Он никогда не говорил о таких вещах. Но видел проявления жизненных сил повсюду,
причем не только в людях, ящерицах и жуках, но и в деревьях, камнях, кристаллах соли
и льда. При этом он полагал в глубине души, что для человека все это не имело никакого
значения. Это просто было.

– Можешь идти, – пробормотал он, обращаясь к душе девушки. – Мы об этом позабо-
тимся. – Об этом. Об останках.

Деревья успокоились.
Готово. Он закончил возню с брезентом и отступил на несколько шагов, чтобы запом-

нить точное место. Ему предстояло спуститься и поставить в известность рейнджеров. Он
хотел отдохнуть и принять горячий душ. И убраться подальше. Ему нужно было на несколько
часов удалиться от Эль-Кэпа и того, что с ним связано. Поскольку, если даже отвлечься от
случившегося, именно такими были их с Льюисом планы на утро.

Но чем старательнее он запоминал ориентиры, тем больше ему казалось, что лес ста-
вит у него на пути преграды из деревьев, пожелтевших кустов толокнянки и рододендрона,
переплетенных лозами дикого винограда. Это было странно. Даже в сердцевине Руб-эль-
Хали, великой аравийской пустыни, всегда можно было тем или иным способом точно опре-
делить свое местоположение. Внезапно ему показалось, что он заблудился.

Смерть, ее ужасающая внезапность, подействовали на него сильнее, чем он думал.
Перед восхождением это было совсем нехорошо. Ну, Гласс, соберись. Нужно идти.

Граница освещенного участка на громоздившейся рядом стене поднялась заметно
выше. Земля продолжала вращаться. Окинув взглядом склон, он не заметил следа от своего
собственного продвижения. Тогда он поглядел на часы: зная время, он мог определить дол-
готу; хоть какая-то привязка на местности для этой никем не посещаемой полянки.

Снова потянуло ветерком. Плечи и спина его рубашки насквозь промокли от пота.
Холод набросился на него, как выскочивший из засады хищник. Пока он доставал из рюк-
зака свитер, его вдруг осенило. Пришла даже не мысль – ощущение.

Там, высоко на стене, после стольких дней, проведенных под лучами солнца, она
должна была испытывать жажду. Он положил возле камня, рядом с головой девушки,
бутылку воды с этикеткой «Клорокс». Словно принес жертву. Пусть рейнджеры думают что
хотят.

4 Тигр Тони – знаменитый в США рекламный персонаж.
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Спускаясь, он должен был следить за тем, чтобы не ускорять шаг сверх меры. Торо-
питься было некуда. Она была мертва. Бросившись бежать, он только изувечит колени. И
все же он хотел уйти поскорее. Кстати, ничего похожего на отчаяние. Лишь естественное
желание оставить смерть как можно дальше за спиной. Не впервой. В его памяти всплыла
пустыня, красная пустыня в далекой стране, барханы, освещенные закатом. Энни. Да будет
воля Твоя.

Для спуска у него были при себе две разборные лыжные палки. Когда-то, много лет
назад, он без труда сбежал бы рысцой по склону, проворно, как горный баран. Теперь же
приходилось греметь остриями по камням и цепляться за ветки.

Без рюкзака, пригибавшего его к земле, лес сделался совсем другим, намного выше.
Вместо того чтобы пялиться на корни и камни, он мог смотреть по сторонам. Красные дере-
вья вздымались к небесам, как шпили соборов. Небо было чисто синим. Великолепный день.

Он спокойно спускался по каменной россыпи. В это время года змей можно не опа-
саться. Опасны только ядовитые падуб и плющ. Опасность представляли собой также перед-
няя крестообразная связка его левого колена, и постоянно ноющий порванный мениск в
правом колене, и икроножная мышца, и оба бедра. Нужно беречь остатки здоровья для Капи-
тана. Восхождение относилось к таким вещам, при которых то, что он представляет собой
в целом, может далеко превозмочь все его слабости, взятые по отдельности.

Подлесок стал реже. Он разглядел человека, пробирающегося сквозь деревья. Оклик-
нул:

– Э-ге-гей! Сюда! Вверх!
И замедлил шаг. Он снова находился среди живых. То, что он чувствовал у себя за

спиной – ощущение настороженного ожидания, – исчезло.
Из-за деревьев появилась странная фигура, облаченная в странное одеяние, состоящее

из каких-то лоскутов кожи, тряпок и, поверх всего, меховой парки, крест-накрест заклеен-
ной скотчем. Он мог бы оказаться путешественником во времени из далекого прошлого и
походил на героев повествований Джона Мьюра

5
 – помятая шляпа с обвисшими полями и

заправленным за ленту орлиным пером и черные от грязи штаны из оленьей кожи, тесно
обтягивающие икры. Обут он был в кроссовки «найк» с воздухопроницаемым верхом, а в
руках держал посох, украшенный рельефно вырезанными головами зверей.

Незнакомец, обернувшийся на окрик, хромая, подошел ближе. Он был тощим, но с
животом, раздутым от никудышной пищи. Однако Хью настолько обрадовался возможности
разделить с кем-то свое бремя, что в первый момент не обратил внимания на странный облик
этого человека.

– Произошел несчастный случай, – сказал Хью.
– Вы что, слепым меня считаете? – Мужчина впился в него взглядом и закашлялся. –

Что вы сделали?
Теперь Хью заметил, что странный незнакомец не слишком владеет левой половиной

тела, вероятно, из-за паралича.
– Я накрыл ее.
– Это вы во всем виноваты. Все шло прекрасно. Она не упала бы. Веревка не порвалась

бы. Они были уже около вершины. И тут принесло вас!

5 Мьюр, Джон (1838–1914) – американский писатель и натуралист, выходец из Шотландии. Одним из первых в США
выступил в защиту лесов.



Д.  Лонг.  «Стена»

16

Хью всмотрелся в чудака, пораженный его ненаигранной враждебностью и пытаясь
понять ее смысл и причины. Шок, подумал он.

– Вы видели, как она падала? – спросил он.
– С того места, где она была, и до самого низу, все это проклятое падение, от начала

до конца. – Он оперся на палку и снова закашлялся.
– Как это случилось?
Знание не могло бы ничего изменить. Женщина была мертва. Но Хью не страдал отсут-

ствием любопытства. А перед ним находился свидетель.
– Это вы мне сами скажите, мистер.
От липкой древесной живицы у чудака склеилась борода, к ней накрепко прилипли

иглы. Кроме того, он, по-видимому, недавно задремал, сидя слишком близко к костру, и ниже
подбородка у него красовалась проплешина, окаймленная закурчавившимися от огня остат-
ками волос.

– Я не знаю, – ответил Хью. – Все закончилось до того, как я ее нашел.
– Вы говорите, что это несчастный случай? Нашли ее посреди нигде, так, что ли? Вы?

Случайно?
– Я говорил о падении.
– Потому что здесь не бывает таких вещей, как несчастные случаи. Я – здесь. Вы –

здесь. Она была там. Теперь она здесь, внизу. Неужели не понятно? Неужели вы не видите
суть всего этого, как оно складывается? А?

– Не совсем, – сказал Хью.
Совсем крыша съехала, подумал он. Таких полным-полно в городах, они крутятся на

вентиляционных решетках, пытаясь согреться, и выглядывают из мусорных баков. А это
всего лишь йосемитский вариант. Они собирались в долину из больших и малых городов, и
у каждого были свои демоны. Среди них были ветераны войн, мучимые кошмарами, и нар-
команы, и беглецы из колледжей, сдвинувшиеся на книге «Черный Лось говорит».

6
 Теперь

Хью разглядел у него под паркой ожерелье – несколько костяшек и амулетов. Очень мало-
вероятно, чтобы он когда-то учился в колледже.

– Вы мне не верите. Теперь все происходит в точности так, как я себе представляю.
– Мы должны сообщить рейнджерам, – сказал Хью. – У вас есть автомобиль? Меня

подвез друг. Я собирался идти назад.
– Вы меня что, обмануть хотите? – надрывным голосом провозгласил анахорет. Его

речи выглядели натуральным бредом. – Я все про вас знаю. Вы с приятелем спрятали сна-
ряжение и харчи у подножия. Я знаю, что вы собрались лезть на гору.

Замечательно! – сказал себе Хью.
Значит, мистер Мьюр следил за ними. Не было никакого смысла пытаться выяснить,

не украл ли он чего-нибудь, и если да, то что именно: он просто наврал бы в ответ. Значит,
теперь им предстояло потратить немало времени впустую, чтобы пересмотреть рюкзаки и
узнать, чего там не хватает.

– Большие парни. Большие стены, – продолжал бредить незнакомец. – Большая
ошибка.

Хью обратил внимание, что он становился все агрессивнее. Конечно, парень сильно
хромал и казался не слишком ловким, но он был крупнее Хью, и его посох был достаточно
толст, чтобы перебить кости. Но если дело дойдет до бега наперегонки, решил Хью, он смо-
жет выиграть забег, несмотря даже на покалеченные ноги и лыжные палки. И внезапно он
понял, что ему очень не хочется допускать этого человека к телу.

6 Черный Лось (1863–1950) – индейский шаман, свидетель нескольких акций правительственных войск США по
истреблению индейцев. «Черный Лось говорит» – литературная запись его биографии.
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– Пойдемте со мной, – сказал он. – Сделаем это вместе.
– Что?
– Необходимо сообщить рейнджерам.
– Отдать ее им? Вам? – Под обвисшими полями шляпы словно сгустилась тень. – Она

вовсе не ваша.
Дело плохо, подумал Хью. Но что он может сделать? Уволочь его с собой? Привязать

к дереву? Интересно, чем? Их веревка лежала в тайнике вместе со всем остальным. К тому
же она предназначалась для восхождения.

– Нельзя оставлять ее здесь, – сказал Хью. – Ее найдут звери. Нужно убрать ее отсюда
до темноты.

– То, что вы лазаете на стены, вовсе не значит, что это место принадлежит вам!
– И никому. Не мне и не вам. – Хью ткнул рукой в сторону Эль-Кэпа, где находились

или могли находиться другие альпинисты. – И не им.
По блестящему от сала, грязному лицу вдруг побежали слезы.
– Я знал их. Добрые леди. Они принесли мне еды. Да. Они знали, где мой лагерь. У нас

с ними были свои секреты. Я приглядывал за ними. Они говорили мне, что я свой парень.
Хью не поддался на эти слезы.
– Что ж, мне очень жаль.
– Если бы вам было жаль, ничего этого не случилось бы. А теперь поздно говорить.
– Посмотрите на меня, – потребовал Хью. – Мне в глаза. Вы когда-нибудь видели меня?

Лично я вас никогда не видел.
Мужчина скорчил рожу.
– Черный пес. Собака дьявола. А ее вы когда-нибудь видели?
Все равно что с ветром разговаривать, подумал Хью. Потеряно слишком много вре-

мени. Он двинулся с места, намереваясь обойти отшельника кругом.
Отшельник поднял свой посох, как будто хотел преградить дорогу.
– Теперь весь ад вырвался на свободу! Это из-за вас. – Изо рта у него смердело, как от

трупа сбитой машиной собаки, пролежавшей на дороге сутки-другие.
Хью знал, что такое безумие. Ему пришлось наблюдать за ним вплотную. Он видел, как

оно превращало Энни в совсем другого человека. Оно лишило ее души. Он смотрел, как она
увядала разумом и телом до тех пор, пока не почувствовал, что его сердце вот-вот разорвется.
Страдание многократно усиливалось тем, что он мог лишь стоять рядом и наблюдать. А
потом идти дальше. Такова воля Божья.

– Мой друг, – сказал он, – это не имеет к нам никакого отношения.
– Лжешь! – выкрикнул мужчина сквозь рыдания.
– Дайте мне пройти. Пожалуйста.
Хью позволил палке уткнуться в его грудь. Через посох он ощущал дрожь, бившую

сумасшедшего. Мужчина не представлял опасности.
– Вы убили ее.
– Хватит, – не повышая голоса, сказал Хью.
– Я должен был остановить вас. Хватит.
Повалить его оказалось очень просто: схватить за палку и дернуть. Мужчина упал на

больную сторону. Хью услышал, как его череп, словно кокосовый орех, стукнулся о камень.
Отшельник тонко вскрикнул, и Хью почувствовал приступ болезненного сожаления к его
боли и удивлению. Но тут же напомнил себе, что имеет дело всего лишь с жалким, но все
же опасным животным. Хью не стал протягивать ему руку.

– Убирайтесь отсюда, – приказал Хью.
– Моя палка, – умоляюще проговорил мужчина.
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Хью держал ее так, чтобы тот не мог дотянуться. Палка представляла собой истин-
ное произведение искусства, была порождением многих дней и ночей любовного внимания.
Утолщения были изукрашены вырезанными лицами и картинами природы; в руке Хью ока-
залось, вероятно, изображение не чего-нибудь, а самого настоящего рая.

– Я сейчас ее сломаю. А если увижу вас где-нибудь поблизости от этого места, то пере-
ломаю вам еще и ноги.

Христос! Гласс, что такое ты несешь? Он ни за что на свете не мог бы сделать ничего
подобного. Впрочем, смог бы. Поднять камень, резко опустить его и покончить со зверем
раз и навсегда.

– Не надо.
Шляпа свалилась, и отшельник сразу утратил свой опасный облик. Лоб, изборожден-

ный морщинами от постоянных забот, переходил в обширную белую лысину, казавшуюся
мягкой на вид. На ней лежало несколько прядей спутанных волос. Голова больше всего похо-
дила на гриб, растущий в неприметном месте на нижней стороне трухлявого бревна.

Вид этой обнаженной головы вновь пробудил в Хью сострадание. Причинять вред
этому жалкому созданию? Ему вредно солнце. И луна – тоже. И у него не было ничего, кроме
этой палки, которой он мог отгонять одолевавшие его кошмары.

– Убирайтесь отсюда, – сказал Хью.
Он снова не стал протягивать ему руку помощи – не из подлости или жестокости, а из

элементарной предосторожности. Чем-то этот человек должен был вырезать себе палку. А
значит, в его лохмотьях почти наверняка был спрятан нож.

– Моя палка!
Хью поднял руку и запустил посох далеко в лес, как копье.
Безумец поспешно поднялся на колени, чтобы заметить направление. Палка исчезла из

виду, и Хью надеялся, что она не запуталась в ветвях на недосягаемой высоте.
Мужчина не без труда встал на ноги, нахлобучил на голову шляпу и лишь после этого

побрел неуверенными шагами за своей палкой.
– Эй, там ядовитый плющ, – крикнул ему вслед Хью.
Это был самый малый акт милосердия, единственное, что он мог себе позволить.

Жизнь у дурака и без того была тяжкой, и лишние страдания ему вовсе не требовались.
Незнакомец оглянулся на него.
– Мы еще увидимся, – угрожающе проговорил он. – На том самом месте, где вы ее

оставили.
Хью наклонился, будто намеревался поднять камень, – так во всем мире пугают собак.

Но мужчина уже углубился в чащу. С минуту слышался треск сучьев, а потом все стихло.
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Около восьми часов Хью вошел в бар в Йосемит-лодж. Тридцать лет назад здесь было
бы полно альпинистов. Но ночные банкеты любителей побродить по высокогорью остались
в прошлом. Обслуживающий персонал парка превратил это место, где когда-то можно было
лазить как заблагорассудится, в место с множеством правил и ограничений, а пиво сделалось
чрезмерно дорогим. К тому же новое поколение альпинистов относилось к образованию
гораздо серьезнее, студенты сидели на сессиях, вместо того чтобы ходить в горы, и сезоны
сдвинулись.

Поэтому в зале было пусто. Вместо гомона шумных молодых смельчаков и их подруг с
вызывающе колыхающимися под тонкими рубашками грудями, не затянутыми в бюстгаль-
теры, бар оглашали лишь звуки пяти телевизоров, безостановочно транслировавших про-
грамму об экстремальном спорте; звуки сливались в оглушительный хип-хоп. Бармена за
стойкой не было – он или ловил рыбу для клиентов, или просто занимался какими-то своими
делами.

Льюис Коул, взгромоздившись на табурет, неспешно потягивал тоник с лаймом и по
одному швырял в рот орешки арахиса с таким видом, будто он вовсе никого не ждет, а про-
сто убивает время. Высокий, с шеей борца, он казался слишком крупным для скалолаза, но
все же пользовался в узких альпинистских кругах широкой известностью, вернее, являлся
когда-то легендарной личностью и имел кличку Большая Обезьяна. Его действия не отли-
чались слишком высоким эстетизмом, но он умел дотягиваться немыслимо далеко, обладал
поразительным проворством и имел кулаки, похожие на стальные поковки, как нельзя лучше
подходящие для схватки со знаменитыми трещинами йосемитских скал.

Хью присел за столик рядом с Льюисом. И внезапно почувствовал тяжесть в ногах.
Он прогнул спину и негромко вздохнул. Впервые за много часов он мог позволить себе рас-
слабиться.

Льюис не стал бросаться к нему с приветствиями. В этом не было никакой необходимо-
сти. История их дружбы начиналась со второго класса начальной школы в Уиттиерс, а пред-
стоящую неделю, чуть больше или чуть меньше, им предстояло провести связанными одной
веревкой. С точки зрения Льюиса, Хью мог задержаться из-за какой-то накладки, только и
всего. Он закинул в рот очередной орех. Протянул бумажный стаканчик с арахисом Хью.
И молча ждал.

Хью был голоден, но от орехов отказался.
– Жажда замучила, – сказал он.
Тварь сожрала его грушу. Хью никак не мог с этим смириться. Когда он, поддавшись

настойчивым просьбам рейнджеров, привел их на место происшествия, его рюкзак оказался
открытым. Отшельник украл его грушу. Казалось бы, мелочь. Но это было и сутью всего
дела. Чудовище настолько не испытывало страха, когда воровало труп, что позволило себе
задержаться и угоститься чужим лакомством. Слишком уж велики здесь были расстояния.

Льюис громко позвал бармена. Тот явился далеко не сразу. Его череп был начисто
выбрит, ниже затылка красовались несколько татуированных китайских иероглифов.

– Еще арахиса? – поинтересовался он.
Хью отлично знал этот ритуал. Льюис никогда не был выгодным клиентом.
– Воды, – сказал Хью. – И еще того же, что и у него.
– Воды с водой, так, что ли? – Толковый парень. – Может быть, добавить вам туда

джина или водки?
Когда-то можно было позволить себе напиться до синих чертей, куролесить всю ночь,

а на следующее утро, на стене, токсины, как по волшебству, вымывало из организма. Или
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взять с собой наверх все припасы для крутого пикника: вино, ЛСД, марихуану, грибки – разве
все это перечислишь… Проходили серьезнейшие маршруты в галлюциногенном тумане. Но
это было тысячу лет назад, а завтрашнее утром для них почти наступило.

– Самый обычный тоник, как у него, – сказал Хью.
– Раз уж вы здесь, – добавил Льюис, – как насчет того, чтобы переключить канал? И

приглушить громкость. Ах да, и еще арахиса.
Бармен показал большими пальцами на обеих руках, что, дескать, все будет сделано,

и не спеша поплелся выполнять заказы.
– Мы уже совсем собрались искать тебя, – сообщил Льюис. – Еще немного – и пошли

бы. Рэйчел так и рвалась. Она приехала днем на арендованном автомобиле и была уверена,
что застанет тебя здесь. Я сказал ей, что ты решил пошляться по окрестностям. И еще намек-
нул, что стоит позволить тебе пособирать ежевики в одиночку.

Хью через силу улыбнулся. Льюис из кожи вон лез, пытаясь острить, как в молодости,
и установить подобающий доброму старому времени тон. Он смотрел на Эль-Кэп как на
машину времени. Эта машина должна была перенести их туда, где жизнь снова стала бы
простой и приятной.

– Хорошо, что она не пошла, – сказал ему Хью.
– Именно так я ей и сказал, – поддакнул Льюис. – Гласс, по своему обыкновению,

ввязался в борьбу. Как Сизиф, тащит камень на гору. Так кто же победил: ты или вода?
– А ты ничего не слышал? – Хью не на шутку удивился.
Последние четыре часа глубоко отпечатались в нем. Земля разинула пасть и проглотила

женщину. Он нисколько не сомневался, что об этом уже должны были знать все на свете.
Льюис уловил его тон, помрачнел и окинул взглядом по очереди все телеэкраны, гро-

моздившиеся по углам, рассчитывая, вероятно, получить собственную информацию о какой-
то аварии или, может быть, террористическом нападении.

Именно в этот момент экраны, мигнув, переключились на новый канал, и громкость
понизилась до уважительного полушепота. Хью вскинул голову. Появившийся почти сразу
же бармен обнаружил своих посетителей в полной неподвижности следящими за турниром
высшей профессиональной лиги гольфа.

– Очень мило, – непонятно по какому поводу заметил Льюис.
Бармен принес Хью заказанный тоник. Тарелку, в которой арахис разве что не пере-

сыпался через край, он поставил на стол с таким выражением, будто вынес подачку толпе
нищих попрошаек. Льюис даже не взглянул на него.

Хью рассказал Льюису о сорвавшейся женщине, о возвращении вместе с рейнджерами
на место ее гибели, о невероятном исчезновении тела, поиски которого все еще продолжа-
ются. Он нарочно излагал все кратко. Кровавое предзнаменование было последним, что тре-
бовалось двоим стареющим мужчинам. Суеверие способно загубить восхождение еще до
того, как группа покинет равнину.

– Нет, ты, наверно, шутишь, – сказал Льюис, когда Хью закончил. – Здесь, в Долине?
Такое бывает только в истории про Франкенштейна или рассказах По.

– Он завернул ее в брезент и уволок, – сказал Хью. – На правах близкого друга. Мы с
рейнджерами дали ему добрый час форы.

– Нужно было не просто повалить его, а сломать ему ноги, – проворчал Льюис. – Ты
только пытался его напугать. А следовало сделать что-то серьезное.

– Откуда я мог знать, что он устроит такую вещь?
Льюис нахмурился.
«И что же дальше?» Хью выжидал. У него-то было вдоволь времени, чтобы продумать

возможные варианты поведения. Но Льюису требовалось разобраться во всем самому и сде-
лать собственные выводы.
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Льюис надолго умолк. Большой палец с аккуратно подрезанным, чтобы было удобнее
лазить, ногтем постукивал по фотографии, лежавшей посреди стола. В этой фотографии
Эль-Кэпа не было ни чего-то необычного, ни особых художественных достоинств. Отлично
знакомая всем стена и узкая полоска неба. Многие, пожалуй, сочли бы этот снимок просто
браком фотографа. Но для мужчин, сидевших за столом, это было и прошлое, и будущее –
черно-белый портрет стены Анасази, маршрут, по которому они прошли первыми из всех в
1968 году. Они были его отцами, и это восхождение знаменовало величайший год их жизней.

Вскоре после первовосхождения на Анасази жизнь раскидала их в разные стороны.
Хью занялся поисками нефти в дельте Миссисипи, взрывал динамитные шашки в толще ила,
проводя сейсморазведку. Когда подвернулась работа на «Бритиш петролеум», он ухватился
за эту возможность и увез свою молодую жену в Египет, а оттуда в Саудовскую Аравию и
Дубай – страны бескрайних пустынь. Льюис же вернулся в Колорадо, получил ученую сте-
пень по исследованию творчества Эзры Паунда и Уиндэма Льюиса,

7
 после чего сделал един-

ственное, что ему оставалось: открыл букинистический магазин, превратившийся с годами
в клуб (или притон) поэтов с кофейней. Теперь, как старые воины, эти двое решили вновь
посетить поле давней битвы – Анасази.

Палец Льюиса перестал стучать по столу и крепко уткнулся в фотографию.
– Я не хочу показаться бесчувственным, – начал он, – там мог бы лежать я сам или ты.

Но… – Но мы там не лежали, вот что он хотел сказать.
Хью с самого начала знал, как все развернется. Они немного поговорят о случившемся,

поахают, как положено, по поводу несчастья, но в итоге сойдутся на том, что на самом деле
смерть – даже кража останков – ничего не меняет. Эль-Кэп был центром всего, точкой при-
тяжения, средоточием жизни – их жизни. А она… она всего лишь попыталась использовать
свой шанс.

На протяжении многих лет они искушали друг друга соблазном нанести каменной
твари еще один удар. Большие горы и большие стены некогда являлись для них олицетворе-
нием славы. Они прибыли из минувшей эры. Неотъемлемой принадлежностью их лексикона
были слова «Вьетнам», «Камелот» и «Аполлон». Тогда они жили бок о бок, нанимались в
монтажники на стройки, копали канавы, а однажды летом устроились работать на аляскин-
ском трубопроводе – все это для того, чтобы заработать на покупку снаряжения и совершить
еще одно восхождение. Они ночевали в пещерах, и под столами на площадках для пикников,
и на скальных полках, питаясь арахисовым маслом «Джиф» и консервированным тунцом
«Чарли». Консервированный компот из персиков и банка загустевшего сгущенного кофе с
молоком заменяли для них причастие. А средоточием всего, Святым Граалем, всегда оста-
вался Эль-Кэп.

В один прекрасный день монолит высотой в 3600 футов был провозглашен одновре-
менно американским эквивалентом и Эвереста, и Айгера. Но, как и первовосходители Хью
и Льюис, гордый Капитан поседел, и его характер испортился. Эль-Кэп превратился в подо-
бие цирка, где альпинисты новой породы, скалолазы и любители полетов на парапланах
устраивали соревнования и без устали били рекорды. К маршрутам, считавшимся в прошлом
сложнейшими, таким, как стена Анасази, теперь относились как к тренировочным упраж-
нениям для новичков. Богатый пижон теперь мог даже подняться на стену в сопровождении
и с помощью опытных инструкторов по цене 1 доллар за фут высоты. Вернуться туда, под-
няться, может быть, оставить несколько капель крови на скалах – Хью и Льюису это каза-
лось наименьшим из всего, что они были способны сделать, чтобы, хотя бы частично, вос-
становить то благородное достоинство, которое они помнили.

7 Паунд, Эзра (1885–1972) – американский поэт и литературный критик; Льюис, Перси Уиндэм (1882–1957) – британ-
ский художник, критик, сатирик и романист.
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И их великое, абсурдное, мучительно трудное многодневное восхождение по гранди-
озной стене должно было состояться или теперь, или никогда. Анасази станет их лебединой
песней, и они это знали. Они все еще продолжали ходить в горы, но это не могло продол-
жаться вечно. Готовясь к этому восхождению, Хью ввел в свою ежедневную диету ибупро-
фен для преодоления боли и воспалений, множество витаминов и порошок из сывороточ-
ного молочного белка. Льюис зашел еще дальше: он прошел курс инъекций тестостерона,
в результате которого сделался еще крупнее. Они физически и морально настроились. Хью
предвидел, что, как только они преодолеют Анасази, оба вновь погрузятся в ставшие уже
привычными страдания от артрита и рака кожи и почти безропотно двинутся навстречу
смерти, ожидающей их в конце жизненного пути.

Льюис произнес подобающие сочувственные речи, обращаясь к отлетевшей душе
молодой женщины. Он назвал ее «одной из нас» и поднял в ее честь стакан тоника.

– Бисмилля, – прошептал Хью. Льюис поднял на него глаза, и он повторил уже громче:
– Во имя Бога.

– Бога? Мы теперь балуемся религиями?
– Культурами, – поправил Хью. – Арабы произносят эти слова перед тем, как войти

куда-то. Они предохраняют их от опасности.
– Ну-ка, расскажи! – Льюис сразу решил выяснить, насколько сильно старый друг зара-

зился этим явлением.
– А ты и сам знаешь. – Хью помахал рукой. – От них.
– От них? Ты слишком долго пробыл среди язычников. Мы в Америке, братец. А не в

исламской стране одиннадцатого века.
– Первобытные страхи старше ислама, причем намного. Мы даем им свои имена, а в

других странах – свои.
– Подсознание, невежество и чувство вины, – сказал Льюис.
Хью опустил взгляд к лежащей на столе фотографии, изображавшей часть стены, по

которой должен был пройти их путь. В верхнем углу, как дырка от пули, красовался Глаз
Циклопа.

– Рейнджеры найдут ее, – твердо произнес Льюис. – Они доставят ее домой.
Он внимательно изучал Хью, пытаясь отыскать трещины в его броне. Хью наткнулся

на труп, Хью испачкал рукав в крови. Хью мог дать слабину.
– Она хотела бы, чтобы мы продолжили путь, – заверил его Хью. – И я хочу того же

самого.
– И я тоже, – подытожил Льюис. – Ну что, мы в состоянии?
– Конечно.
– В таком случае сделай мне одолжение. – Льюис помолчал, отводя взгляд в сторону.
– Не сомневайся.
– Как насчет того, чтобы показать зубы?
– Что?
– Улыбаться хотя бы время от времени. Или, по крайней мере, держать самые непри-

ятные подробности при себе. Ну, понимаешь, насчет этого украденного трупа. Рэйчел не в
самом лучшем настроении.

– Она плохо себя чувствует?
– Мы немного поспорили. – Льюис забросил в рот сразу целую горсть арахиса. –

Ничего серьезного. Она появится с минуты на минуту. Ждет не дождется встречи с тобой.
– Я тоже.
Взгляд Льюиса, как будто впервые, обратился к фотографии – словно она внезапно

возникла перед ними.
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– Я поднялся в Лагерь-четыре и принял кое-какие необходимые предварительные
меры.

Лагерь-четыре представлял собой нечто вроде отстойника, куда собирались альпини-
сты со всего света; пестрый и нереспектабельный базовый лагерь для всех, кто собирался
штурмовать большие стены. Когда-то альпинисты самовольно оккупировали это место, как
старинные первопоселенцы, и много лет разбивали там свои палатки. Бензозаправочная
станция, за которой поначалу пряталось это гетто, исчезла с лица земли, но характер посе-
ления нисколько не изменился. В теории парк предоставлял возможность ограниченному
числу альпинистов находиться на своей территории одну-две недели. Самые страшные,
воистину трущобные жилища сменились обычными купольными палатками, что оказалось
несложно, хотя бы потому, что изрядно потрепанная палатка стоила не больше хорошего
куска прочной пластиковой пленки. Ночное зарево костров, возле которых собирались рас-
сказчики ужасных историй и благодарные восторженные слушатели, тоже осталось в про-
шлом, особенно в этом году, когда засуха высушила лес до такого состояния, что он в любую
секунду мог вспыхнуть, как трут. Но невзирая на все перемены, Лагерь-четыре все еще оста-
вался местом, где можно было получить информацию. Последние новости стекались туда,
как вода в оазис.

На сей раз Хью и Льюис не стали останавливаться в Лагере-четыре. Льюиса это не на
шутку расстроило. Согласившись поселиться в домике, он испытывал чувство, будто совер-
шил предательство, но Рэйчел не оставила ему выбора. Она сказала, что отдала Лагерю-
четыре всю возможную дань еще в юности, когда столько раз ночевала на земле в дырявых
палатках. Или они снимут комнату, или она останется дома. Когда Льюис пожаловался на
это, Хью сказал, что целиком и полностью находится на стороне Рэйчел.

«Лучше ограничиться теми мучениями, без которых не обойтись на стене».
Хью был очень счастлив, что до начала восхождения у него будет собственный туалет,

душ и кровать с простынями и подушкой. А также его собственный арендованный автомо-
биль, собственный вход и собственный выход. Дружба дружбой, но Хью давно уже пере-
рос ту разновидность товарищества, которая некогда поддерживала их в поездках зайцами
на товарных поездах из Денвера, в путешествиях автостопом сквозь ураганы и штормы и в
доводящих до клаустрофобии и других нервных расстройств пробегах через пустыни Юты
и Невады на принадлежащем Хью «фольксвагене-жуке».

Хью извлек маленькую толстую книжечку в кожаном переплете. Льюис называл ее
библией. На своих страницах, заполненных нарисованными от руки картами, топографиче-
скими кроками и примечаниями к ним, она содержала полный свод приключений, которые
хозяин книжки перенес за свою жизнь. Сейчас Хью открыл ее почти в самом начале, на стра-
нице, озаглавленной начертанным аккуратными буквами словом «Анасази». Линии, заштри-
хованные пятна, точки и цифры являли собой составляющие их предстоящего восхождения.

Льюис взял «библию» у него из рук, как свою собственность, и положил, раскры-
тую, рядом с фотографией. Острием крохотной пластмассовой шпажки, вынутой из ломтика
лайма, он принялся с высочайшей точностью указывать на снимке точки, соответствующие
топографической разметке с кроков Хью. Сейчас его можно было принять за слегка слабо-
умного пятидесятишестилетнего дядьку, протыкающего игрушечным оружием карту сокро-
вищ.

– Помнишь ту расширяющуюся рыхлую полосу на девятом откосе? Как, по-твоему,
она нам подойдет? Ладно, зеркала, можно сказать, не осталось. Оно потихоньку смылось,
когда никто не смотрел. Там теперь обалденная лестница. Проходит через все зеркало. Мы
на этом выиграем не один час. Мне сказали, что теперь этот участок можно пройти за один
день, без ночевки.

– Меня это устраивает, – сказал Хью.



Д.  Лонг.  «Стена»

24

Острие шпаги чуть заметно продвинулось вперед.
– А заросшая трещина на двадцатой отметке, где мы лезли на ножевых крючьях?

Теперь там используют трехдюймовые клинья.
Хью слушал его, не пытаясь вставить ни единого слова. Возможно, как скалолаз, он

сейчас далеко не цыпленок, но он не желал ничего принимать за данность, пока не пощупает
собственными руками: ни «обалденную» лестницу, ни расширившуюся трещину на двадца-
той отметке, ни саму вершину. Анасази изменилась, и они тоже изменились. В молодости
он исследовал горы, реки и пустыни, используя чужие карты и опираясь на знания пред-
шественников. Но бывают моменты, когда общепринятая мудрость теряет свое значение. И
тогда ты должен чертить свои собственные карты, устанавливать свои собственные правила
и прокладывать свой собственный путь.

Между тем Льюис продолжал прокладывать кончиком шпажки их маршрут, точка за
точкой, описывая подробности, которые они обсудили добрый десяток раз, сжигая нервную
энергию, а ее оставалось не так уж много (в чем ни один из них не желал признаваться даже
самому себе). Хью не останавливал его. Льюису было необходимо еще раз пересказать опи-
сание маршрута, точно так же, как ему самому позарез требовалось затащить на промежу-
точный лагерь запас воды.

Хью сидел спиной к двери. Когда вошел новый клиент, он почувствовал на шее дуно-
вение вечернего холодка. Бармен выпрямился над стойкой. Льюис оторвал взгляд от нари-
сованной в записной книжке карты.

Хью повернулся, решив, что это, вероятно, явилась запаздывающая Рэйчел. Однако
вместо нее он увидел мужчину раза в два моложе его самого, с длинными, прямыми, как
солома, обесцвеченными солнцем волосами, широкой спиной и мощными предплечьями
альпиниста. Тарзан в старых «левис». Чистый, опрятный, с торсом, обтянутым белой фут-
болкой, обутый в сандалии «тева» поверх белых носков, он, несомненно, был местным. Хью
мог безошибочно сказать это с первого же взгляда. Парень держался просто, без всякой
рисовки, не пытался напустить на себя какую-нибудь видимость бравады.

– Эй! – негромко окликнул вошедшего бармен.
Ответа не последовало.
– Что-нибудь закажете? – спросил он уже более определенно.
Тарзан отрицательно мотнул головой.
– Позвольте предложить вам пива.
Мужчина ничего не сказал. Глядя прямо на Хью и Льюиса, он обогнул массивный

камин (в нем не было ни огня, ни дров), украшенный барельефами со странными корена-
стыми фигурками лыжников в старом советском стиле.

– Хью Гласс? – произнес он.
– Это я, – ответил Хью.
Ни эмблемы на футболке, ни татуировок, ничего вызывающего или хотя бы броского.

Напряжение, в котором пребывал парень, подчеркивали его по-голливудски синие глаза. Он
был очень смуглым – той смуглотой, которая отличает чернорабочих, трудящихся под откры-
тым небом. Единственным бледным местом, которое углядел Хью, была полоска под ремеш-
ком наручных часов. Причесывался парень, вероятно, только по утрам, во время бритья, а
потом уж не затруднял себя уходом за внешностью.

– Огастин, – представился он. – Из КСС. Я добрался туда слишком поздно. Вы уже
ушли.

Хью лишь сегодня впервые услышал эту аббревиатуру, но накрепко усвоил ее значе-
ние: контрольно-спасательная служба – наблюдение за альпинистами, их поиск и спасение.

– Вы рейнджер, – полуутвердительно сказал он.
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– Нет, я из службы «Восемьдесят», – сказал мужчина. Он стоял перед столом, не
выказывая видимых признаков агрессивности, но определенно без дружественного настроя.
Льюис тоже ощутил это.

– Это что-то новенькое, – сказал он.
– В восьмидесятых годах администрация парка ходила по местным барам и набирала

народ на тушение пожаров. Платили по часам. Название прижилось. Так нас называют до
сих пор.

– Вы пожарный? – осведомился Льюис.
Хью тем временем успел сложить два и два, КСС и почасовую оплату.
– Вы альпинист-спасатель, – сказал он.
Огастин кивнул; нетрудно было заметить, что он весь напряжен, как часовая пружина.
– Мы, видите ли, пропустили восьмидесятые годы. И девяностые, – сказал Льюис. –

Ну а в наше время таким парням, как вы, позволяли жить в Лагере-четыре круглый год. –
Выдающееся положение: в спасатели всегда брали только лучших из лучших.

Имя Огастин пробудило в памяти Хью отзвук какого-то скандала или эпопеи. Но он
слишком давно пребывал вне клана, не общался с людьми, для которых восхождение было
главным делом жизни, более важным, чем сама жизнь.

Огастин решил взять быка за рога.
– Вы видели ее последним, – сказал он Хью.
Он не спросил о «ней». Очевидно, тело все еще искали. Но в тоне отчетливо слышались

обвиняющие нотки.
– Я рассказал все, что знал, – ответил Хью. – Но согласен ответить и на ваши вопросы.

Садитесь. – Он махнул рукой бармену, чтобы тот принес Огастину обещанное пиво.
– Я не собираюсь сидеть здесь, – сказал Огастин. – Просто хочу услышать все это

прямо от вас.
– Да сядьте же, черт возьми.
Огастин опустился на табурет, но сохранял дистанцию между собой и двумя пожи-

лыми мужчинами: скрестил руки на груди, не поставил локти на стол, не наклонился к
собеседникам. Его настороженной бдительности мог бы, пожалуй, позавидовать и наемный
убийца. Но Хью заметил, что его взгляд остановился на фотографии.

– Анасази, – пробормотал Огастин себе под нос.
И сразу эти люди стали более понятными для него.
Появилось пиво, а заодно и два стакана тоника, хотя его никто не заказывал. Бармен

стиснул ладонью загривок Огастина – никаких грязных намеков, – убрал руку и скрылся из
виду. Через минуту репортаж с турнира по гольфу прервался, звук стих и экраны почернели.
Им дали возможность поговорить спокойно.

– Чем я могу вам помочь? – спросил Хью.
Он искренне надеялся, что Огастин явился сюда не для того, чтобы вербовать их в

горноспасатели. Он успел здорово устать. Стать причастным к ее тайне ему пришлось лишь
вследствие непредсказуемой аберрации. Добавить ему было совершенно нечего.

– Вы сказали, что у нее были бусинки в волосах.
– Маленькие каменные бусинки. – Хью показал пальцами размер. – Из бирюзы, неф-

рита и агата. Очень миленькие.
– Но вы сказали, что она была шатенкой.
– Совершенно верно.
– Не блондинка? Может быть, волосы были испачканы кровью? – Огастин держал

спину все так же прямо, но в тоне угадывалась сильная растерянность.
«Надежда, – сказал себе Хью. – Этот человек рассчитывает обрести надежду».
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– Шатенка. Светлая шатенка, – сказал Хью. – Хотя не знаю, может быть, темная блон-
динка.

Огастин собрался с силами. Он отказался от надежды.
– Какого цвета были у нее глаза?
– Я не смотрел. Не хотелось.
– Какого роста она была?
– Она лежала на спине. – Плоского роста, черт возьми.
– Во что она была обута?
– Вы имеете в виду – какой фирмы? Не могу сказать ничего определенного. На ней

были эти современные тапочки для лазания. Ну, знаете, такие… – Один торчал пяткой впе-
ред. Хью изгнал это зрелище из своего сознания.

Его слова, совершенно определенно, убили Огастина.
– У нее были серьги?
– Серебряные колечки, штук пять. Здесь, по краю уха. Они были очень хорошо

заметны. Я решил, что это модно.
– В обоих ушах?
Хью попытался восстановить в памяти вторую сторону ее тела.
– Я не знаю, – честно сказал он.
– Вы видели их только в одном ухе, – заявил Огастин, слегка повысив голос.
– Не помню.
– Но вы сказали, что они были очень заметны. Вы не могли не заметить их.
– По правде говоря, я сейчас пытаюсь вспомнить, было ли у нее второе ухо. Она падала

сквозь кроны деревьев, и вторая сторона ее тела представляла собой очень неприятное зре-
лище.

Огастин уставился на него остановившимся взглядом.
– Послушайте, – сказал Хью, – совершенно ясно, что вы знакомы с этими девушками.
Было бы странно, если он их не знал. Долина представляла собой замкнутый и объеди-

ненный крепкими узами мир; особенно это относилось к сообществу восходителей, образо-
вывавших нечто вроде племенных союзов всюду, где ему приходилось бывать, хоть в гима-
лайской Солу-Кхумбу, хоть в Аппалачах.

Огастин выпятил челюсть.
– Скажите мне, как я могу помочь вам узнать ее имя, – сказал Хью. – Продолжайте

задавать мне вопросы. Возможно, в конце концов что-нибудь прояснится.
– Вы только скажите: это была она? – Огастин раскрыл бумажник и показал фотогра-

фию молодой женщины, буквально купавшейся в солнечном свете. Ее волосы были белыми
от света. Огастин тоже присутствовал на фотографии и тоже казался прозрачным в этом сия-
нии. Он обнимал женщину за талию.

Хью следовало бы догадаться раньше. Женщина – или одна из женщин, участвовавших
в восхождении на стену, – была его любовницей.

– Нет, – заявил Хью. – Это не она.
– Не обращайте внимания на волосы, – сказал Огастин. На его лице появилось одно-

временно и жалобное, и скептическое выражение. Он боялся, что Хью мог ошибиться. –
Смотрите на ее лицо. Вы же видели ее лицо.

Чем пристальнее Хью всматривался в лицо на фотографии, тем сильнее таяла его уве-
ренность. Сходство было, но ведь он мог вообразить его. Он пытался вспомнить лицо, кото-
рое накрыл брезентом, но черты смазывались и расплывались в его памяти. К тому же лицо
на фотографии было поистине эфирным, как у женщины из сонного видения. Что, если он
ошибается? Что, если это та самая женщина, которую он нашел в лесу?

– Вы не знаете, – твердо заявил Огастин.
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– А кто, черт возьми, мог украсть тело? – сказал Льюис.
Хью начал было описывать дикаря, но Огастин прервал его.
– Джошуа, – сказал он. – Один из пещерных людей.
Рейнджеры использовали эти слова сегодня днем, они говорили о пещерных людях,

как будто отшельник относился к какой-то редкой, вымирающей разновидности, был каким-
то американским йети.

– Джошуа? – переспросил Льюис. Хью вскинул на него взгляд. – Он не мог когда-
то служить в работниках по хозяйству? Это было тридцать лет назад, сынок. Настоящая
скальная крыса. В него попала молния. Я думал, что он умер.

– Это случилось задолго до меня. Но он выжил, – подтвердил Огастин. – Все время воз-
вращался сюда. Наконец администрация сдалась, и ему позволили остаться здесь – редкое
проявление милосердия. С тех пор он живет в пещерах и звериных берлогах, питается отбро-
сами, которые оставляют туристы, иногда ловит больную дичь, собирает орехи и ягоды.
Когда говорит – не то проповедует, не то бредит. Мы до сих пор считали его безобидным.

– Кто-нибудь должен знать, где его можно найти, – сказал Льюис.
– А вы представляете, сколько у него может быть укрытий?
– Как насчет собак? – спросил Льюис. – Разве нельзя пустить собак по следу?
– Это не она, – сказал Хью. – Уверяю вас.
Впрочем, Огастин ему не поверил.
– Остальных удалось найти? – спросил Хью. Он хотел, чтобы Огастин сохранял досто-

инство или, по крайней мере, не сломался сейчас прямо перед ними. – Они шли втроем. Не
могли же они все исчезнуть.

Конечно, они могли упасть – все три. Одна, стоявшая на страховке, могла ошибиться и
отправить своих подруг в гибельный полет. Но рейнджеры тоже понимали это, и Хью своими
глазами видел, как они искали повсюду, не забывая внимательно разглядывать верхушки
деревьев.

– Мы звали их. Никаких признаков того, что там кто-то есть.
– Их найдут, – сказал Льюис.
– Я знаю, – отозвался Огастин.
Это было сказано без эмоций и являлось скорее данным самому себе обещанием поза-

ботиться о мертвых и раненых. И продолжать надеяться.
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Хью рассматривал их отражения в темном окне.
В ближайшие дни Эль-Кэп наверняка заставит их раскрыться и выяснить, осталось

ли в каждом из них хоть что-нибудь или весь песок уже высыпался. Хью и Льюис пройдут
испытание скалами. Огастин, вероятно, поцелует холодный лоб или руку – то, к чему еще
будет возможно прикоснуться, – и начнет знакомство со скорбью – будет проходить самый
трудный урок из всех возможных. И что бы ни случилось на стене или в прилегающем к
ней лесу, им предстоит измениться. Каждый уйдет отсюда не таким, каким пришел. Эль-Кэп
позаботится об этом.

И, пока Хью пристально глядел в темное стекло, в нем, как в зеркале, всплыло женское
лицо. Льюис и Огастин даже не заметили, как с другой стороны окна к ним незаметно при-
соединился призрак. Его глаза неотрывно следили за Хью.

В первое мгновение, только-только возникнув из темноты, она могла оказаться какой
угодно женщиной – старой или молодой, а возможно, просто бесплотным воплощением жен-
щины. Когда же она приблизилась, ее черты стали обретать определенность. Бледность сме-
нилась цветом. Губы оказались полными и красными. Хью показалось, что она движется
прямо к нему, соблазнительная и опасная одновременно. Неужели он вообразил явление
мертвой девушки? Подойдя вплотную, она вздернула подбородок, выпятила губы и прило-
жила их к стеклу, недвусмысленно показав тем самым, что поцелуй предназначается Хью.

8

– Рэйчел, – пробормотал он.
Она постучала в окно, и двое мужчин, не видевших ее приближения, вскинули головы.

Беззвучно рассмеявшись, она вновь исчезла в темноте и еще через минуту появилась в две-
рях. Мужчины поднялись на ноги, Льюис встал последним.

– Моя жена, – объяснил он Огастину.
Хью еще не видел ее такой – в джинсах, сшитых на заказ, и черном свитере, подчер-

кивавшем все выпуклости торса, с соразмерно и точно наложенной косметикой и широким
шагом, заставлявшим предположить, что она ежедневно играет в теннис или занимается
аэробикой. Ее красота смущала его. Она так сильно отличалась от той красоты, которую он
помнил. Что поделать, прошло уже больше трех десятков лет.

Ничего не осталось от юной девушки, с удовольствием питавшейся гранолой, соби-
равшей волосы в конский хвост и повязывавшей лоб цветной банданой. Они с Энни были
очень близкими подругами, их связывала готовность вести походную жизнь и переживать за
своих парней, рискующих на скалах. Вчетвером, двумя парами, они объездили все Западное
побережье от Байи до Ванкувера – тысячи миль.

– Наконец-то, – сказала она Хью и чмокнула его в губы. У него мелькнуло мимолетное
ощущение, будто она тридцать лет только и ждала, когда ей удастся обнять его. Хью также
удивился тому, насколько хорошо она сохранилась. Он был почти смущен. Льюис, глядя
на него через плечо жены, улыбался от уха до уха. Она же отодвинула Хью на расстояние
вытянутой руки, окинула взглядом с головы до ног и снова притянула к себе для второго,
долгого и крепкого объятия. – Совсем не изменился.

Она была цыганской душой их содружества, всегда на ногах, глаза закрыты, руки воз-
деты к небесам, подвижная и неуловимая, как струйка дыма, казалось в любой миг гото-
вая уплыть в просторы космоса. В те дни все было настолько новым, свежим и реальным:
музыка, искусство плаката, цветы в волосах, комиксы о приключениях Конана, даже антич-

8 Фамилия героя – Гласс (Glass) – пишется и читается так же, как и слово, обозначающее стекло и стакан (glass).
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ные войны. Он помнил костры из плавника, подобранного на тихоокеанском побережье,
дыхание океана под крупными яркими звездами.

Энни несравненно исполняла шедевры Дженис Джоплин,
9
 вкладывая душу в каждый

звук, в каждую ноту. Хью разучил на своей гармонике несколько риффов
10

 Джона Майалла,
11

подходящих едва ли не на все случаи жизни. Льюис в девятнадцать лет с пеной у рта пропо-
ведовал взгляды ортодоксальных битников, утверждал, что искусство спонтанно и что ска-
лолазание – это искусство. Между песнями он возносил хвалы своему драгоценному Гин-
збергу,

12
 которого все остальные считали жирным волосатым старпером. Хью был всегда

готов спорить с ним, как будто все это имело хоть какое-то значение. Наплевать на претензии
на элитность всяких там наркоманов, голубых и розовых, анархистов, битников и городских
всезнаек. Истинную свободу можно найти только в диких местах. Среди скал.

Она выпустила его из объятий.
– Это мистер Огастин, – сказал Льюис, и Огастин вежливо пожал руку Рэйчел.
– Вы идете с ними? – спросила она.
Огастин нахмурился, словно недопонял ее вопрос.
– Вы имеете в виду – на Эль-Кэп?
– Разве вы не проводник? – Рэйчел продолжила наступление. – Я-то обрадовалась, что

у них проснулся здравый смысл.
– Проводник? Для них?
Хью ощутил к парню такую благодарность, что не смог бы передать ее словами. Для

них. Их не забыли. До этого мгновения он даже не сознавал, с каким нетерпением ждал
чего-нибудь в этом роде. Он все еще оставался одним из них. Они действительно могли это
сделать. Льюис тоже услышал последние слова. Его глаза внезапно вспыхнули.

Рэйчел не пожелала отступить.
– Вы знаете, что я познакомилась с ними именно здесь? – напористо спросила она. –

Уверена, что вас тогда еще на свете не было. Именно здесь, в этой самой комнате. Бар здесь
тогда еще не устроили – просто помещение для отдыха. Шел дождь. Горел огонь. Кое-кто из
Лагеря-четыре пришел сюда обсушиться и погреться. Я была всего лишь юной шестнадца-
тилетней соплячкой, с головы до ног перемазанной в грязи. И здесь же в углу сидели вот эти
мальчишки – такие серьезные, деловые: стены, знаете ли, стены – и не обращали внимания
ни на кого и ни на что. Подойти к ним мне пришлось самой. Помните?

– Я помню, – сказал Хью.
– А немного позже появилась Энни, промокшая, как собака, никого и ничего не знав-

шая, – точно как я. Все произошло как по волшебству: большая любовь и все такое, в том
числе вся наша будущая жизнь, родились из одного дождливого дня. Я втюрилась в Льюиса.
А Энни достался вот этот одинокий волк. Я уже не помню, каким образом мы тогда разби-
лись именно на такие пары. Наверно, так сошлись звезды.

Было странно слышать, что имя Энни произносят весело, без той мрачной торжествен-
ности, которая, как, вероятно, считало большинство, требовалась Хью. Она умерла пять лет
назад, но, поскольку он впервые с тех пор приехал в Штаты, все разговаривали с ним так,
будто это случилось только вчера. Льюис был в этом отношении хуже всех. Он, казалось,
боялся даже упоминать ее имя, как будто с Хью мог случиться нервный припадок.

9 Джоплин, Дженис (1942–1969) – певица, одна из лучших белых исполнительниц классических и современных блюзов,
а также музыки кантри.

10 Рифф – небольшая ритмическая фигура, часто служащая сопровождением к сольной импровизации (в джазе).
11 Майалл, Джон – британский рок-музыкант, известный в 60-е гг.
12 Гинзберг, Аллен (1926–1997) – поэт, один из лидеров поколения битников 50-х гг. и «контркультуры» 60-х гг., в

частности, его можно считать одним из основателей движения хиппи.
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В этот момент Хью вновь обратил внимание на Огастина. Тот казался совершенно оше-
ломленным всем этим счастливым разговором о большой любви. Его лицо исказилось от
боли. Конечно, Рэйчел никак не могла знать о случившейся трагедии и о том, что он прича-
стен к ней.

– Давайте выйдем на крыльцо, – предложил ему Хью.
– Незачем, – отрезал Огастин. – Я думаю, мы уже все обсудили.
– Хотя бы выпейте пива.
– При других обстоятельствах согласился бы с удовольствием. – Могучие руки Ога-

стина безвольно свисали вдоль туловища.
Хью не настаивал. Человеку предстояла долгая ночь наедине с собственной душой.

Притом Огастин дал гораздо больше, чем получил. Сам того не зная, он подтвердил закон-
ность присутствия здесь Льюиса и Хью. Теперь он уходил с пустыми руками. Хью решил
пустить все своим чередом.

– Не теряйте надежду, – сказал Льюис. У него был непривычно робкий вид. Он отлично
знал, что произносит пустые слова.

Рэйчел смотрела на мужчин, озадаченная их состоянием.
Огастин кивнул.
– Когда будете там… Если что-нибудь увидите… – Он не стал договаривать. К тому

времени, конечно, будет слишком поздно что-нибудь предпринимать.
– Мы сообщим, – пообещал Хью.
– Вот и прекрасно.
Огастин повернулся и направился к выходу, лавируя между барными табуретами. Хью

провожал его взглядом, пока за ним не закрылась дверь.
– Что все это значило? – спросила Рэйчел.
Льюис бросил Хью предупреждающий взгляд.
– Он из администрации парка. Хотел кое-что узнать.
Рэйчел была далеко не дурой.
– Он больше всего похож на смерть с косой.
– Сегодня произошел несчастный случай, – нехотя сообщил Льюис.
– Ага, на Эль-Кэпе, – кивнула Рэйчел. – А вы думали, что я ничего не узнаю?
Загоревшиеся было глаза Льюиса потухли.
– Это произошло у вершины, – сказал Хью. – Три женщины. Одна упала. Спасатели

пытаются выяснить подробности.
– Три женщины?
Казалось, что Рэйчел больше удивил не сам несчастный случай, а то, что он произошел

с женщинами. В старые дни подруги довольствовались тем, что разбивали лагеря и загорали
до одури на берегах реки Мерсед. Они служили наградой для мужчин, возвращавшихся с
высоты. Если женщина обвязывалась веревкой, то лишь для какой-то очень короткой и лег-
кой прогулки, например для пикника над обрывом.

– И что хотел рейнджер?
– Он не рейнджер, малышка, – сказал Льюис.
Рэйчел уставилась на него.
– Я нашел одну из этих девушек, – сказал Хью.
Сразу же в его памяти возникли две дочки Льюиса и Рэйчел. Они давно выросли и

уехали от родителей, но все же…
– И вы все равно хотите туда лезть?
– Это же совсем другое дело, – сказал Хью. – Они пытались пройти каким-то новым

маршрутом. Мы совершаем круг почета на Анасази. Сейчас там не ходят разве что парали-
тики в креслах.
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Эти слова не убедили ее.
– Сегодня погибла девушка. На Эль-Кэпе.
– Они совершали первопрохождение. По-настоящему первое. Совершенно неизведан-

ным маршрутом.
– А когда вы вдвоем проходили стену Анасази тридцать лет назад – что, как вы думаете,

все говорили? Абсолютно то же самое. Неизведанный маршрут. Безумие.
Хью замолчал.
– Мы не собираемся превышать скорость, – сказал Льюис.
– Вспомните хотя бы о своем возрасте, – огрызнулась она на мужа.
– Мы помним. И вообще – горя бояться, счастья не видать. Так что вперед! Эль-Кэп –

наша старая танцплощадка. Немного виагры для души.
– Льюис, боже мой… – Ее голос прозвучал очень грустно.
Вновь появился бармен. На сей раз он держался почтительно, чуть ли не братски. Раз-

говор незнакомых стариков с Огастином резко повысил их статус в его глазах. Рэйчел зака-
зала стакан австралийского вина.

Переворачивать фотографию было уже поздно. Эль-Кэп занял главное место на столе.
Они сидели молча, пока не появилось вино.

– Девочки, – произнес наконец Хью. – Ваши дочки. У вас, конечно, есть их снимки.
Рэйчел вздохнула. У нее на шее висела на блестящих тесемках совсем маленькая, похо-

жая скорее на бумажник сумочка (очень шикарная). В ней оказались кредитная карточка,
губная помада и несколько фотографий.

– Вы только посмотрите! – восхитился Хью. Дочери оказались настоящими красави-
цами. – Давайте рассказывайте о них.

– Начиная с этого семестра наше гнездо официально опустело, – сказал Льюис. – Триш
закончила Бакнелл, а Лиз перешла на третий курс Техасского университета.

– Янки и мятежники в одной семье, – заметил Хью.
– Бизнес и техника. – Рэйчел указала по очереди на обе фотографии. – Никакой фило-

софии. Никакой поэзии. Похоже, что Эзра Паунд наконец-то помер.
Она не могла выразиться яснее. Дочери строили свою жизнь независимо от Льюиса.

И Рэйчел, по-видимому, тоже. Хью внезапно понял, что она собиралась оставить Льюиса.
Она не сказала ему об этом напрямую. Но Эль-Кэп занимал важное место в ее стратегии, в
противном случае она не стала бы утруждать себя приездом.

Льюис встал. Рэйчел осталась сидеть.
– Как, мы все еще в состоянии подняться в четыре утра? – спросил он.
– Я буду готов, – отозвался Хью.
– Есть подняться в четыре ноль ноль. – Рэйчел поднесла ладонь к виску.
Хью встал было со стула, но она схватила его за запястье.
– Нет, ты не уйдешь. Мне еще нужно допить вино, а у Льюиса будет возможность

непрерывно общаться с тобой всю следующую неделю. Я думаю, что я заслуживаю того,
чтобы потратить на меня полчаса. Или ты не согласен?

Хью поднял ладонь свободной руки: сдаюсь – и снова сел.
– Постарайся заставить ее понять, – сказал Льюис Хью и добавил, обращаясь к Рэйчел:

– А ты сделай милость, не убивай моего посла.
Как только Льюис ушел, Рэйчел распрямила свою лебединую шею и выдохнула.
– Это наше великое воссоединение. Льюис, правда-правда, хотел, чтобы оно сверши-

лось. Чтобы все было как раньше.
– Я знаю.
– Из этого, конечно, ничего не может получиться. Мы выросли, по крайней мере неко-

торые из нас. А Энни вообще нет на свете.
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Хью попытался перевести разговор на возвышенный лад.
– Льюис всегда был предан былому. Это одно из качеств, которые я так ценю в нем. Он

всей душой стремится к Утопии и хочет, чтобы мы все попали туда вместе с ним.
– Тебе когда-нибудь приходилось ехать вперед, глядя в зеркало заднего вида? Вот это

и есть жизнь с Льюисом. – Она вздохнула. – Льюис, Льюис…
– И Рэйчел? – вставил Хью.
Он никак не мог понять, как же с ней держаться. Она выросла. Отдалилась. Запах ее

духов чуть угадывался и нисколько не походил на вызывающий аромат мускуса, окружав-
ший ее в былые годы. У нее не было морщинок в углах рта, миндалевидные глаза казались
моложе, чем когда-либо. Она имела превосходного хирурга и не уступавшего ему стилиста.
Волосы, некогда свисавшие пышной гривой до талии, были подстрижены, подкрашены и
уложены в причудливую шевелюру. Ногти были яркими, как пластмассовые.

Все перемены произошли по ее воле, понял Хью. Льюис всегда был приземленным. Он
любил немытых девчонок-хиппи. Может быть, без его ведома или даже вопреки его жела-
нию Рэйчел ушла от этого состояния. Она превратила себя в жену-награду. Хью не мог не
восхищаться ее целеустремленностью. Она сознавала свою красоту и использовала ее.

– И Энни, – сказала Рэйчел.
Похоже, что избежать разговора об Энни не удастся.
– Хайати, – сказал Хью. – Я часто называл ее так. По-арабски это означает нежность,

глубокую привязанность. Моя жизнь.
– И моя тоже. – Рэйчел взяла его руку в свои прохладные ладони. – Она была моей

лучшей подругой. Даже после того, как ты уволок ее во все эти места.
«Эти места». Перед его мысленным взором возникла пустыня. Вади, пустоши и бес-

конечные закаты. Барханы. Он был предан этим местам.
– Ты знаешь, что мы хотели приехать на похороны? Но саудовцы не дали нам визы.
– В этом они непреклонны, – сказал Хью. – Хотя на самом деле никаких похорон не

было. Все взял на себя песок.
– Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду: мы хотели приехать ради тебя. Я не

представляю себе, как ты сумел пережить такое потрясение.
– Пришлось пережить, – сказал он. Барханы непрерывно передвигаются под действием

ветра. Даже пустынные следопыты-бедуины отказались продолжать поиски. Такова воля
Бога, сказали они.

– Мы не думали, что она сумеет протянуть там так долго, – сказала Рэйчел.
Хью долго молчал. Потом спросил:
– Почему ты так говоришь?
– Она настолько ненавидела все это – жару, подчиненное положение, лагерную жизнь.
– И это все, о чем она тебе рассказывала?
– «Как птица в клетке» – вот что она мне писала. Высокомерные эмигранты. Высо-

комерные саудиты. Но больше всего она ненавидела ненависть. Войны. После «Бури в
пустыне»

13
 она написала, что с нее довольно. Но все же осталась. Я так и не смогла этого

понять.
– Она писала тебе о свадьбе, на которую нас пригласили?
– Ту, где невестой была двенадцатилетняя девочка?
– Именно, – подтвердил Хью. – И Энни чуть не отказалась туда идти. Но все же пошла,

и это оказалось для нее началом чего-то большого, чуть ли не воротами в тайный сказочный
сад. Свадьба проходила по старинным обычаям. Женщины находились в отдельном шатре,

13 «Буря в пустыне» – первая война, проведенная многонациональными силами под руководством и при основном
участии США против Ирака (17 января – 28 февраля 1991 года).
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черном бедуинском байт ша'ре – это переводится как «волосяной дом». Они там пели и тан-
цевали, а когда Энни показала им несколько современных движений, они так обрадовались,
что возлюбили ее как давно потерянную и вновь обретенную сестру. Они уговорили ее обу-
чать их.

– Она что-то рассказывала об уроках танцев.
– Это вылилось в нечто гораздо большее. Танцы были только предлогом. Она заменяла

им окно в мир. Они обожали ее, а она их. Она учила их. Они учили ее. Как пользоваться хной.
Как выщипывать брови ниткой, завязанной в петельку, по одному волоску. Как исполнять
танец живота. И как сварить кофе из нескольких пылинок порошка. Зеленый кофе.

– Таким образом она боролась за выживание, Хью. Это была всего лишь попытка
сохранить рассудок.

– Рассудок?
– Да – пока ты пропадал в поисках нефти или лазил на горы. Знаешь, что я посоветовала

ей уехать от тебя? Вернуться домой? Я сказала ей, что ты последуешь за ней.
– Да, мы говорили об этом, – сказал Хью. – Но мне было нечего здесь делать. Моя

работа находилась там. И пусть это прозвучит старомодно, она была моей женой.
– He своди все к ярлыкам, – укоризненно возразила Рэйчел. – Брак не помешал бы

ей вернуться домой. Любовь – да. А вся эта ерунда насчет обязанностей жены – ни в коем
случае. Энни, которую я знала, это не остановило бы.

– Ты знала только ту Энни, какой она желала себя представить, – сказал Хью.
– У нас не было тайн друг от друга.
– Тайны есть у всех, Рэйчел.
– Но не у нас с ней.
Хью мог позволить разговору закончиться на этом пункте. Но он устал скрывать

правду. Устал от жалости и перешептываний.
– Она что-нибудь сообщала тебе о своем швейцарском сыре?
– Швейцарском сыре?
– Я так и думал, что нет, – сказал он. – Это был наш тайный шифр для обозначения

дыр в ее памяти. Небольших провалов, которые постепенно увеличивались. Ее проклятие.
На гладком лбу Рэйчел появились чуть заметные морщины.
– Она прилагала все силы, чтобы скрыть это, – продолжал Хью. – Некоторое время

мы думали, что это следствие летней жары или действие каких-нибудь бактерий, скажем,
живущих в системе кондиционирования. Или вообще проявление менопаузы. Нас все время
обнадеживали, что она поправится. Сначала она отказалась от алкоголя, затем от кофе и
своей любимой диетической колы. Знаешь ли, она думала, что беда может быть в синтети-
ческих подсластителях или кофеине.

– О чем ты говоришь?
– Однажды я пришел домой. Она сидела перед телевизором. Но он был выключен. Я

потрогал корпус, и он оказался совершенно холодным. Она провела так весь день. Глядя на
темный, пустой экран.

– Я не понимаю.
– Я тоже не понимал, причем очень долго. Она была слишком молода. Потом это начало

сказываться на нас обоих, а потом оказалось, что уже слишком поздно.
– Что это, Хью?
– Болезнь Альцгеймера.

14

14 Болезнь Альцгеймера – разновидность старческого слабоумия, характеризующаяся прогрессирующими распадом
памяти, эмоциональной неустойчивостью и нарушениями мыслительной деятельности, в том числе потерей простран-
ственной ориентировки, утратой практических навыков, распадом речи, возникновением бредовых идей. При этом нали-
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– У Энни? – удивилась Рэйчел.
– Из-за приступов мы перестали выходить в люди. Она то забывала, где находится, то

путала имена старых друзей. И дело становилось все хуже и хуже. Она делала все возможное,
чтобы соблюсти приличия, даже передо мной, но мы с ней видели, что происходит. Она
стала быстро худеть. Забывала есть по целым дням. Все жены эмигрантов носили золотые
браслеты из Медины, точно как арабские женщины. Но запястья Энни сделались настолько
тонкими, что браслеты сыпались с ее рук, как дождь. Я подбирал их на полу. Однажды я
наступил на ее обручальное кольцо перед входной дверью.

– Я и понятия не имела… – Рэйчел была потрясена.
– Пока что-то еще имело для нее значение, она не хотела, чтобы люди знали о ее состо-

янии. Вплоть до последнего года, когда она перестала узнавать сама себя.
– Так значит… Я была уверена, что она делилась со мной всем на свете.
– Она чувствовала себя чуть ли не прокаженной. И пряталась от всех.
– Как долго это продолжалось?
– Сейчас я вижу, что несколько лет. Ведь я же говорил: сначала это казалось лишь

какими-то непонятными приступами.
– И как же вы?..
– Ты о докторах, да? Мы перепробовали всех. Я возил ее в Швейцарию. Там повто-

ряли то же самое. Сражение без шанса на победу. Они не использовали столь определенного
выражения, но подразумевали именно это. Вопрос заключался лишь во времени.

Рэйчел стиснула его руку.
– Я говорю о тебе. Как ты выдерживал?
– Мне тоже нисколько не хотелось, чтобы эти прогнозы сбылись. И потому я, точно

так же как и она, старался скрывать происходящее. Но однажды в мою дверь постучали.
Это оказались мутаваины, религиозная полиция. Они там святее святых. Бродят по улицам
с верблюжьими кнутами и высматривают нарушения уставов, например, не выбилась ли у
женщины прядь волос из-под головного платка, или не осмелилась ли она накрасить лаком
ногти на ногах.

– Она писала о них. Злобные фанатики.
– Среди них попадаются и хорошие люди, и очень плохие, – сказал Хью. – Но Энни

была права. Она и впрямь жила, как птица в клетке. Там приходится соблюдать множество
правил, а женщинам в особенности. Совершенно непреложные установления насчет платья
и головного платка. Каждый иностранец, работающий там, должен всегда носить при себе
удостоверение личности. Замужняя женщина должна иметь копию документа мужа, иначе
ее арестуют. Дело может обернуться очень серьезно. Мутаваины отвозят черных женщин,
суданских или эфиопских, в пустыню, насилуют и бросают умирать.

У Рэйчел, похоже, все это не укладывалось в голове.
– И они пришли к тебе домой?
– Да, в тот день я открыл дверь и увидел двух мутаваинов. И с ними была Энни. Вряд

ли можно было придумать что-нибудь хуже. Она вышла из нашего поселка в шортах и без
головного платка и каких-либо документов. Она не знала даже собственного имени. Они
могли попросту расправиться с нею. Вместо этого они навели справки и вернули ее мне. Это
было самое ужасное мгновение в моей жизни.

– Потому что она заблудилась?
– Потому что они проявили такую доброту. Потому что они смогли увидеть то, что я

отказывался разглядеть. У них есть особое слово для безумного: маджнуна.
– Она вовсе не была безумной, Хью. Ведь так и называется – болезнь Альцгеймера.

чествует смутное сознание своей болезни. Обычно возникает в возрасте 50–60 лет и тянется 10–15 лет.
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– Это зависит лишь от того, в каком столетии ты живешь. Маджнуна. Это означает
«одержимый», находящийся во власти джиннов.

– Джинны? – Рэйчел не смогла удержаться от усмешки. – Это те, что живут в лампах?
– Ты знаешь только американскую, причесанную версию. У арабов джинны – это суще-

ства из параллельной вселенной, созданные до Адама. Часть из них сродни дьяволам, но
некоторые могут походить скорее на архангелов, надзирающих за тобой. Арабы считают,
что они живут в пустынях и руинах городов, на кладбищах и в пустых колодцах, даже в
выгребных ямах. Схоласты спорят о том, чем руководствовался Аллах, создавая их. Коран
упоминает о них в особой суре, которая так и называется: «Джинны». Они наделены боль-
шим могуществом. И могут вселяться в людей, животных и даже в деревья.

– Ты это серьезно? – пробормотала Рэйчел.
– Я только рассказываю тебе, во что они верят. Там совсем не такой мир, как здесь, у

нас. И как бы тебе это объяснить… После появления мутаваинов я больше не мог закрывать
глаза на проблему. Энни уже не была самой собой. Да, они вернули ее мне, но сама она
больше не вернулась.

– Хью, но ведь это же ужасно.
– Я отказался от всякого общения с людьми, от всего остального. Все сходилось к тому,

что моя жизнь кончена, и я смирился с этим. Вот только этот конец мог растянуться очень
надолго, возможно даже на десятилетия. Я подумывал о том, чтобы поместить ее в лечеб-
ницу. Но ей было бы там очень плохо, и потому я держал ее дома. Я нанял сиделок. Мы
несколько раз выезжали в пустыню. Прежде ей нравилось это бескрайнее открытое небо. А
потом я дал маху. Во время нашей последней поездки я потерял ее.

– Я думала, что она заблудилась.
– Я не знаю, как это случилось. Я оставил ее в лагере, и, когда вернулся, ее не было.

Она исчезла. Можно было и впрямь подумать, что ее похитили джинны.
– Значит, она действительно заблудилась.
– Я не должен был вывозить ее в пустыню. Но я сделал это и теперь должен жить с

этим.
Он помолчал, выжидая реакции Рэйчел. Она мизинцем сняла с глаза слезу, угрожав-

шую туши.
– Бедная Энни, мой бог.
Они зашли достаточно далеко. Он решил отступить.
– Я вовсе не хотел шокировать тебя этими подробностями. Я хотел лишь сказать, что,

действительно, в жизни были не только персики со взбитыми сливками. Но это была наша
с ней жизнь, хайати и моя.

– Я так сожалею, – сказала Рэйчел. – Это была ваша совместная жизнь. А я взялась
судить ее. Глядя на тот кошмар, который мы со Льюисом сделали из нашей.

– Он хороший человек, – сказал Хью.
Она не стала возражать. Решение было принято. Льюис ушел в историю. Хью это

понял. Пришло время.
Она снова взяла руку Хью в свои руки, повернула ее ладонью вверх, затем вниз. Она

потрогала морщины, мозоли, натруженные суставы, волоски, бледные шрамы. Когда-то,
очень давно, она любила гадать по рукам.

– Ну и как тебе все представляется теперь, Хью? К какой жизни ты возвращаешься?
– Детей нет, и в жизни все меньше и меньше привлекательности, честно говоря, – ска-

зал он. – Остаются только работа и хобби. Я много плаваю, а отпуска провожу в горах по
всему миру – в Непале, Африке, Европе, Южной Америке. А на работе меры безопасности
в последнее время стали настолько суровыми, что мы редко покидаем поселок. Стены ста-
новятся все выше – в самом буквальном смысле слова. Мощные бетонные стены. Но если
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снаружи вспыхнет безумие, они не помогут. Так что рано или поздно кто-нибудь ворвется в
нашу крепость и перебьет большинство ее обитателей.

– Ты мог бы уехать, – сказала она.
– Я подумываю об этом. Никто не будет возражать против моей отставки. Но куда я

после этого денусь?
Она снова перевернула его руку ладонью вверх.
– Я все помню, – сказала она. – Как вы шли наверх бодрыми и здоровыми. Тогда в этом

был смысл. Вам обоим было необходимо увидеть пустоту своими глазами. Впрочем, ты сам
там был. И увидел все, что следовало увидеть. Но зачем кидаться на ветряные мельницы,
если точно знаешь, что это всего лишь ветряные мельницы?

Хью начал было говорить, что Льюис вновь отправился в горы, чтобы показать своим
женщинам – жене и дочерям, – что он, как и прежде, остается их рыцарем в сверкающей
броне. Но она ведь и сама только что говорила почти то же самое.

– Из этого ничего не выйдет, – сказала она. – Он хочет вновь завоевать меня. Эль-Кэп
сыграл такую важную роль в нашем романе и в вашем тоже. Благослови его Бог, он думает,
что мы все еще можем спастись, даже Энни, хоть это и невозможно. Но я приняла решение.

– Я знаю, – сказал Хью.
Она поглядела на него.
– Это настолько бросается в глаза?
– Нет.
– Он не знает.
– И это я тоже знаю. И могу сказать ему.
Она отпила вина из стакана.
– Сначала я во всем обвиняла Льюиса. Потом себя. Потом решила, что все дело в скуке.

Но могу точно сказать, что мы добрались до развилки на дороге. Я хочу увидеть мир, Хью.
Я ждала, пока девочки подрастут и покинут дом. Теперь моя очередь. Ты меня понимаешь?
Вся затея с Эль-Кэпом бесполезна.

– Тогда зачем же было беспокоиться и вообще приезжать в Йосемит? – спросил он.
– Затем, Хью. Я устала упускать возможности.
Хью обалдел. Неужели она приехала сюда ради него? Он всмотрелся в ее лицо и на

сей раз увидел отчаяние.
Она вцепилась в его руку ради облегчения собственной жизни. Она хотела обрести

спасение от необходимости принимать решение.
Искушение оказалось серьезным. Она была красива. Он был одинок. Он мог взять ее

за руку и притянуть к твердой земле. Они могли обрести прекрасное взаимопонимание. Их
отношения могли даже оказаться более или менее продолжительными.

Но существовал еще и Эль-Кэп.
Поспешно, чтобы Рэйчел не смогла воззвать к его желаниям или разделить с ним новые

секреты, чтобы она не успела привлечь его к себе, он отделился от нее. Высвободил свою
руку из ее рук. Он не отодвинулся, не пошевелилась и она. Но она не стала удерживать его
руку.

– Наверно, я все еще продолжаю отряхиваться от песка, – пробормотал он.
Рэйчел даже не моргнула. Вероятно, она просто ничего не ожидала от него.
– В таком случае все пройдет легко.
– Что именно?
– Там, наверху, пока вы будете сражаться со своими драконами, ты мог бы оказать мне

услугу. Согласен?
Хью не нужно было дожидаться ее пояснений.
– Заставь его понять, – сказала она.
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Льюис сделал Хью своим послом. Теперь она делала из него еще и своего посла, поль-
зуясь теми самыми словами, которые употреблял Льюис. Хью начал было возражать.

– Рэйчел…
– Ты знаешь, что такое потерять жену, – сказала она. – Ты сможешь найти для него

подходящие слова.
А потом она резко отодвинулась от него. Вина в ее стакане оставалось ровно на один

глоток.
– Я должна напомнить тебе, – сказала она чересчур веселым тоном, – что день сегодня

был очень утомительным, а четыре утра – раннее время. Утром я, пожалуй, буду страшной,
как черт.

Хью поднялся было, чтобы проводить ее в комнату мужа.
Она положила руку ему на плечо и заставила опуститься на место.
– О Хью… – произнесла она таким тоном, будто его галантность была самой большой

глупостью на свете.
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Хью стоял в темноте перед входом в большой вестибюль. Было холоднее, чем он ожи-
дал, – лишь немногим выше нуля. Он безошибочно распознал туман с реки Мерсед. Когда
этот туман поднимался и растекался по лугам, можно было подумать, что вокруг вьются
целые сонмы душ. Случалось, что люди терялись в нем и не доходили до своих палаток.

Нагнувшись, он потрогал свой почти пустой рюкзак. Древний маленький рюкзачок
«маммут», сшитый из неподвластных времени и природе парусины и кожи. Он обзавелся
им еще в школе, когда они вместе с Льюисом только-только начали подначивать друг друга
лезть на скалы.

Он смотрел в небо: там не было ни звезд, ни луны, ни какого-либо очертания любого
предмета. Стояла глубокая ночь. Перед ним возвышался сомкнутый строй деревьев, росших
за кромкой асфальта. За спиной у него светился огнями теплый вестибюль, где в углу сиял
никелем кофеварочный автомат. Но Хью знал, что пойти туда было бы концом для него.
Стоило ему хоть на шаг отойти от своего холодного поста, он, вероятно, дезертировал бы.

Где-то за пределами парка вроде бы находился магазин, торгующий ранними завтра-
ками, с навесом перед большим окном. Он видел, что приближался восход солнца. Прошло
уже несколько десятков лет с тех пор, как он в последний раз посещал Сан-Франциско. Сто-
ило поехать вдоль побережья, и он мог бы укрыться в любой из тысяч бухт. Направиться
на север, и можно не останавливаться, пока не упрешься в Ледовитый океан. Зачем повто-
рять давно пройденное на Эль-Кэпе? Он мог забрать Рэйчел и уйти в мир, вооружившись
кредитной карточкой «Visa» и картой.

Все так же стоя спиной к зданию, он погружал руку в туман, то разжимая, то сжимая
кулак. Рука казалась то молодой, то старой.

Площадки для стоянки автомобилей были почти пусты. Стоял очередной калифорний-
ский октябрь, являвшийся воплощением Армагеддона. На всем протяжении побережья слу-
чались землетрясения, пылали пожары, происходило множество наводнений. И еще он со
дня возвращения непрерывно ощущал тяжелые признаки нарастания терроризма. Амери-
канцы всегда были любителями путешествий, но теперь они засели в своих домах, выходя
только в ближайшие окрестности; их города производили впечатление осажденных. Авиа-
линии пребывали на грани банкротства. Туристская промышленность двигалась к краху.

Там, куда не доставал свет из окон, шуршали ночные животные, подбиравшие мусор,
старательно выискивавшие все, что бросали люди. Он отчетливо представлял себе их меню:
крошки от сэндвичей, съеденных на ходу или во время коротких привалов, окурки сигарет,
выплюнутая жевательная резинка, обертки от лейкопластыря с изображениями людей-Х и
диснеевских персонажей, пленка, содранная с новых наклеек на бампер с надписями «Йосе-
мит – сокровище Запада» и «Вперед, на скалы!», и оброненные банкноты-иены, и даже про-
соленные от пота палки, брошенные пешеходами. Палки вызвали в его памяти образ Джо-
шуа.

«Где же Льюис и Рэйчел?»
Он скрестил руки на груди. Рукава его роскошной новой непромокаемой штормовки

похрустывали, сминаясь. Испытывая некоторую неловкость, он опустил руки и увидел свои
туристские ботинки «найк» с высокими берцами королевского пурпурного цвета. Нужно
было взять старое снаряжение, подумал он. Вещи, заслужившие достойную репутацию и
познавшие борьбу с высотами, наподобие его старого рюкзака. А он поперся по магазинам.

Внезапно во тьме заорало какое-то животное – негромкий, но очень резкий, пронзи-
тельный визг. Хью затаил дыхание и прислушался. Визг сделался еще выше, а потом резко
оборвался. Он представил себе, как полетели в стороны клочья меха.
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Ему самому казалось, будто его режут живьем.
Рассвет, конечно, сломает чары. Хрустальный лес всегда тает. Туман рассеивается.

Птицы начинают петь.
Темноту прорезал свет фар. Хью поднял рюкзак. Он подсознательно ожидал, что

Льюис будет высовываться из пассажирского окна, как охотничья собака, но окно было
закрыто. Когда Хью открыл заднюю дверцу, забибикала сигнализация.

За рулем сидела Рэйчел. Она не стала здороваться с ним. Льюис повернулся, чтобы
улыбнуться ему, но в зеленом свете от приборного табло его лицо показалось донельзя утом-
ленным, как будто он не спал несколько ночей.

Уже через считанные секунды немногочисленные огни цивилизации остались позади.
В тумане стали появляться просветы. Хью посмотрел в окно и увидел звезды, мерцающие,
как дульные огоньки снайперских винтовок.

Дорога свернула. Ночное небо на две трети закрыла снизу непроглядно черная масса.
Это показалось плечо Эль-Кэпа. Тут же к дороге кинулись деревья и загородили эту черную
тень. Но Хью ощущал ее присутствие на севере и сверху; так кусок железа ощущает, что
где-то неподалеку находится мощный магнит.

Существуют предметы настолько большие и грозные, что их принимаешь за эталоны,
устанавливающие масштаб мира. Одним из таких и был Эль-Кэп. Из рукотворных порожде-
ний человека, а не сил природы ближе всех к нему могла бы быть война. Но война в конеч-
ном счете, казалась Хью прежде всего проявлением нехватки воображения, тогда как Эль-
Кэп олицетворял собой его избыток.

Так же внезапно, как происходили здесь все смены пейзажа, слева от дороги открылся
большой луг. Он казался закоченевшим и походил на неудачный поляроидный снимок.
Высохшая осенняя трава торчала сухой обесцвеченной щеткой. В дальнем свете фар была
видна группа людей и несколько автомашин. Издалека все это больше всего походило на еще
одну группу восходителей, готовых сняться с лагеря.

– Чересчур многолюдно для одиночества, – пробормотал Льюис.
– Скала велика, – отозвался Хью.
По челу Эль-Кэпа проходило множество маршрутов, и вероятность того, что эта ком-

пания тоже шла на Анасази, была очень мала. Но если это все же так, то дело плохо. Даже
от одной только мысли о том, что придется конкурировать с кем-то за право пройти своим
собственным маршрутом, у Хью портилось настроение. Он прилетел из другого полушария
совсем не для того, чтобы уворачиваться от падающего сверху снаряжения и толкаться лок-
тями на стене с незнакомыми людьми.

Очень скоро Хью распознал зеленые вездеходы администрации парка, а потом и неко-
торые лица.

– Это команда горноспасателей, – сказал он.
Рэйчел сбавила скорость и остановила машину на засыпанной гравием обочине.
– Они все еще заняты поисками? – удивилась она.
Все трое вышли из машины и направились к рейнджерам, среди них оказалось и

несколько представителей Национальной гвардии. Нынче утром Хью смог определить, кто
из них причастен к службе «восемьдесят». У этих не было портупей и оружия.

– Гласс? – осведомился приземистый коренастый мужчина, один из вчерашних рейн-
джеров.

На груди у него висел бинокль, что показалось Хью странным. Вокруг было черно как
смоль.

– Доброе утро, – приветствовал его Хью. Они обменялись рукопожатием. – Все еще
ничего?

До него донесся запах горючего. Кто-то возился с мотором.
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– Подонок умудрился очень здорово запрятать тело, – сказал рейнджер. – Но какие-то
туристы сообщили, что видели его.

Рэйчел придвинулась поближе и навострила уши. Льюис попытался загородить ей
дорогу.

– Значит, вы нашли ее, – сказал Хью.
Рейнджер отрицательно покачал головой.
– Это другая из их группы – на веревке. Пара из Флориды заметила ее вчера вечером,

когда выезжала из парка. Они подумали, что все нормально, просто альпинист на стене. А
потом услышали в последних известиях о несчастном случае. Позвонили нам около полу-
ночи. Охрана до сих пор пытается придумать, как поднять туда кого-нибудь из своих глав-
ных шишек.

– Попробуйте еще разок, – сказал кто-то.
Рядом взревел генератор. Солдаты потащили огромный кусок брезента, явив миру

мощный прожектор, установленный на трейлере. Щелкнул выключатель, и вспыхнул осле-
пительный свет, как будто на лугу появился двойник солнца. Хью понял, что о ночном зре-
нии придется забыть надолго.

Прожектор сдвинулся с места. Полоса белого света прошлась по лугу и деревьям,
словно луч смерти из комикса про Флэша Гордона. Во времена, которые можно назвать по-
настоящему старинными, рейнджеры для развлечения туристов спускали по Йосемитскому
водопаду пылающие бревна. Льюис долго носился с идеей использовать скальные стены в
качестве гигантского киноэкрана для автомобилистов. Он хотел показывать фильмы про аль-
пинистов, что же еще. Это было задолго до появления «Санкции Айгера», когда выбор был
очень невелик: «Третий человек на горе» Уолта Диснея, «Гора» Спенсера Трейси и научно-
фантастический фильм о йети. Ночами он рассуждал, что они могли бы показывать на Эль-
Кэпе слайд-фильмы об Эль-Кэпе.

Луч нарисовал на отвесной скале огромное пятно, отчего каменная громадина сдела-
лась еще громаднее. Хью слышал, как сотрудники службы «Восемьдесят» пытались указы-
вать солдатам, куда смотреть. Те в ответ требовали убрать руки. Круг света с минуту бес-
цельно блуждал, высвечивая детали, очень много говорящие альпинистам, но кажущиеся
совершенно бессмысленными непрофессионалам. Наконец операторы сумели сориентиро-
ваться, и луч пополз вверх, совершая рывки по несколько футов.

Рейнджер поднял бинокль. Все взгляды сосредоточились на круге. Как будто множе-
ство народу одновременно заглядывало в гигантский и очень неудобный микроскоп.

Хью напряженно прослеживал трещины и выступы, по которым мог проходить марш-
рут женской группы. Но без бинокля (хотя, вероятно, и с ним тоже) стена распадалась на
большие пятна, лишенные всяких зацепов. Дважды спасатели сбивались с направления на
этих гладких участках и вынуждены были вновь обшаривать скалу прожектором в поисках
трещин, чтобы восстановить логику скалолазов.

А эту логику, единожды обнаружив, уже невозможно было упустить.
Она висела вниз головой на конце страховочной веревки. Спасатели возбужденно заго-

ворили, сравнивая свои впечатления и обмениваясь мнениями. Она казалась слишком непо-
движной для того, чтобы быть живой. Свет прожектора поднялся вдоль тонкой черточки
веревки туда, где она уходила в Глаз Циклопа. Луч ударил в углубление, но никаких призна-
ков присутствия там третьей женщины увидеть не удалось. Возможно, она лежала в лесу
где-нибудь неподалеку. Рейнджер опустил бинокль.

– Вы позволите? – спросил у него Хью.
В бинокль он увидел, что женщина запуталась в веревке. Легкий ветерок мягко рас-

качивал ее взад-вперед. Тело было видно намного хуже, чем тень – совершенно черную на
блестящем белом камне.
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– Ничего не понимаю, – сказал Хью. – Как я мог не заметить ее вчера? Был прямо
внизу и не видел.

– Никто из нас не видел, – ответил рейнджер. – Возможно, они попытались самосто-
ятельно эвакуироваться после наступления темноты. Возможно, у них стряслась еще одна
беда.

Кто-то щелкнул выключателем мегафона и под стеной прогремел голос:
– Кэсс! Анди! Кьюба! – Не два, а три имени.
Только тут Хью с изумлением понял, что все еще не известно, чье же тело он нашел

вчера. Мегафон много раз повторял унылый перечень – три отчетливых коротких слова.
– Днем по лугу будет не пройти, – сказал рейнджер. – Один труп пропал, второй висит

на веревке. Стервятники из реалити-шоу слетаются на такие вещи, как мухи на дерьмо.
Хью перевел взгляд на Рэйчел и увидел, что ее лицо окаменело от гнева.
– Как скоро вы сможете добраться до нее? – спросил Хью.
Он знал, что администрация парка будет действовать со всей возможной быстротой

не только для поддержания своей репутации, но и из истинно гуманных побуждений. На
Айгере произошел получивший печальную известность случай, когда погибший немецкий
альпинист провисел в недоступном месте почти год. Но известным этот случай стал лишь
потому, что произошел в таком людном месте. Высочайшие пики, особенно Эверест, очень
походили на оставшиеся без присмотра кладбища – целые трупы и оторванные части валя-
лись повсюду, со всех сторон горы. В одной экспедиции Хью видел, как альпинисты из полу-
дюжины стран шли мимо мертвого француза, сидевшего, как на троне, в куске идеально
прозрачного льда рядом с тропой. Он находился там так давно, что превратился в ориентир.
На тех высотах, чтобы похоронить кого бы то ни было, требовалось слишком много времени
и сил, поэтому погребения удостаивались лишь те, кто так или иначе попадал в низины.
Обычно это случалось через много лет после смерти.

– Одна команда уже находится на пути к вершине, – сказал рейнджер. – Они шли всю
ночь. Что бы ни случилось, Огастин должен спуститься к ней еще до вечера.

– Тот человек, с которым вы разговаривали вчера вечером? – осведомилась Рэйчел.
Хью обдумывал ситуацию. Тени позволяли определить, на каком расстоянии от стены

находилось тело. По его прикидке, футов десять. Но над провалом Глаза каменная бровь
выдавалась еще дальше. Даже если Огастину удастся спуститься именно там, где нужно,
тело окажется на расстоянии в двадцать, а то и тридцать футов от него.

– Это будет та еще задачка, – заметил он.
– Огастин лучший из всех, кто у нас есть, – ответил рейнджер. – А мы тем временем

будем продолжать поиски на равнине. Похоже, это долгая история. Тут повсюду ниши и рас-
щелины, а у нас не так уж много сил. После одиннадцатого сентября половину йосемитских
рейнджеров отозвали для охраны дамб и мостов.

Это было не слишком замаскированным предложением присоединиться к ним. Но Хью
заметил, что еще во время разговора впадина на подбородке Льюиса, из-за которой друзья,
желая польстить, говорили, что он похож на Керка Дугласа, становится все заметнее и замет-
нее. Он не согласился бы на это. Хью вернул бинокль владельцу.

– Мы будем смотреть с горы во все глаза, – сказал он.
Рейнджер не стал уговаривать.
– И то ладно.
– Сезон уже почти закончился, – объяснил Льюис. – Каждый день на счету.
– Всегда есть следующий сезон, – возразил рейнджер.
– Нет, у нас его нет, – сказал Льюис.
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– О, они не пройдут свой маршрут, – сказала Рэйчел рейнджеру. – Но сначала они
должны под трубы и барабаны выйти на него, чтобы потешить свою гордость. А потом они
быстренько спустятся. И смоются через лес, чтобы никто их не заметил.

Рейнджер улыбнулся было ее язвительной шутке, но тут же понял, что она говорит
совершенно серьезно. Несколько секунд никто не издавал ни звука. Лишь генератор ревел,
изливая свет в темноту.

– Вы будете совсем рядом с вертикалью работы спасательной команды, – нарушил
наконец молчание рейнджер. – Так что не забывайте поглядывать вверх.

Они направились обратно к арендованному автомобилю Рэйчел. Она пребывала в
состоянии тихой ярости.

– Вы что же, действительно не хотите помочь? Вы совсем выжили из ума. – Она еле
сдерживалась, чтобы не сорваться на крик. – Это же могли быть ваши дочери.

– Рэйчел, – сказал Хью. – Если бы существовала хоть какая-то вероятность, что кто-
то жив, мы присоединились бы к спасателям прямо сейчас. Но ты же сама все видела. Для
них все кончено.

Она кинула на него яростный взгляд. Это он, а не Льюис был предателем. Прошлой
ночью она дала ему шанс. Он мог бы выбрать романтическое бегство. А вместо этого отпра-
вился на смерть. Ее била дрожь.

– Это настолько омерзительно, что я даже передать не могу.
Хью хотел, чтобы отношения между ними вновь стали нормальными, ему хотелось

получить ее благословение или просто услышать пожелание доброго пути. Но этого не могло
случиться. Он испытал мгновенный приступ паники, старый кошмар, король ящериц был
готов явиться к нему из пустыни. Ты потеряешь ее навсегда. Пойдет ли он на это?

Он заставил себя дышать нормально. Ты должен идти вперед. Именно поэтому он и
приехал сюда, а не как Льюис, желающий вернуться в прошлое. Разыскивать мертвецов…
Он был не в силах вновь заниматься этим.

А Льюис был готов передумать. Он увидел возможность восстановить отношения с
ней или, вернее, решил, что увидел.

– Я мог бы остаться, если это так много значит для тебя, – сказал он.
Рэйчел ткнула рукой в сторону Эль-Кэпа.
– Идите, – сказала она, – чтоб глаза мои вас не видели.
Хью вскинул свой рюкзачок на одно плечо и отстранился, чтобы позволить Льюису

попрощаться с женой. Но она без лишних слов села в автомобиль, захлопнула дверь и оста-
вила их на дороге.
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Это может показаться очень странным, но туристы никогда не углубляются в лесную
полосу, отделяющую дорогу от Эль-Кэпа. Они всегда останавливают автомобили, вынимают
корзины с припасами для пикников, расставляют стулья и располагаются с видеокамерами
и биноклями на дальней, безопасной стороне дороги, даже не подозревая, что полоска леса,
отделяющая один мир от другого, еле-еле достигает в ширину четверти мили. Деревья слу-
жат нейтральной пограничной полосой.

В солнечные дни толпа могла ждать часами, чтобы увидеть выход альпинистов на
маршрут, словно они воины, уходящие в бой. Герои, как правило, держались обособленно
от публики, как будто правом пойти туда обладали лишь потерянные и разочаровавшиеся
души, и это мнение не было полностью ошибочным. Обвешанные мотками веревок, с покры-
тыми толстыми струпьями суставами и глазами старинных конкистадоров, вооруженных
крестами и мечами, эти мужчины, а теперь и женщины, служившие большим стенам, были
либо избранными, либо проклятыми. Они были коммандос, помешанными на поэзии, отбро-
сами психологических факультетов и Галлахадами рок-н-ролла. И каждый из них стремился
проверить свою смелость чудовищной мощью и коварством Эль-Кэпа.

Ощутив заметный прилив бодрости, Хью включил фонарик на своем шлеме и спу-
стился с дороги. Осенняя сухая трава хрустела и ломалась под ногами. Поначалу им ничто
не мешало. Хью крушил коленями траву, оставляя за собой сломанную мертвую солому. Над
головами протянулся столб света прожектора, казалось соединявший землю с небесами. Рев
генератора постепенно стихал.

Льюис, обвешанный мотками веревки, следовал за ним, как заключенный, вырвав-
шийся на свободу, счастливый, полностью положившийся на судьбу. Он насвистывал на
ходу. Последние слова Рэйчел вселили в него надежду. Она настолько тревожится о нем, что
даже рассердилась. Он твердо надеялся, что волшебство Эль-Кэпа сработает и на сей раз.

Хью не собирался развеивать его заблуждение. Рэйчел была сердита, потому что боя-
лась. В этом можно было усмотреть жестокую иронию. Все трое – она, Хью и Льюис –
устремлялись в пустоту, она с предстоящим разводом, а Хью и Льюис со своим восхожде-
нием. Теперь им предстояло уцелеть на избранном пути.

Они подошли к краю леса, и Хью на мгновение приостановился, чтобы окинуть взо-
ром верхушки деревьев, закрывающие рваной черной лентой звезды в небе, и оглянуться на
дорогу и призрачные фигурки, мельтешащие в электрическом зареве. Там, среди них, нахо-
дилась безопасная гавань, и еще не слишком поздно было туда вернуться.

– Уже заблудился? – осведомился Льюис.
– Просто забочусь, чтобы вы не сбили дыхание, папаша.
Хью вступил в лес. В луче его фонарика метались бесчисленные тени. Через несколько

шагов под ногами заскрежетали камни, обозначавшие начало опасной зоны. В эту полосу,
прилегавшую к подножию утеса, частенько падали камни с вершины, разлетаясь на куски,
как от взрыва, ломая деревья и вминая в землю кустики толокнянки.

Ему совершенно не хотелось вновь посещать место несчастного случая, но неожи-
данно для него самого они оказались как раз на этой поляне. Ярко-оранжевая лента отмечала
каменную плиту, на которую упала девушка. Такой же лентой были отмечены ближайшие
деревья, чтобы спасателям было легче сориентироваться. От погибшей осталось лишь боль-
шое пятно высохшей крови.

Поляна была пуста. Здесь не было не только тела, спасателей и дознавателей-рейндже-
ров с их видеокамерами, баночками химикалий и пакетами для вещественных доказательств.
Исчезло и то присутствие, которое он чувствовал вчера. Осталась пустота.
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Льюис перекрестился. Хью хорошо помнил открытки, в которых сообщалось о креще-
нии и первом причастии его дочек, рождественские фотографии и письма, в которых девочки
благодарили за подарки к дням рождения. Все эти послания всегда радовали Энни, но одно-
временно и печалили ее. Она ни разу не смогла забеременеть, они подумывали об усынов-
лении ребенка, а потом сделалось слишком поздно. Лишившись рассудка, она сделала куклу
из полотенец и целыми днями баюкала ее на руках.

Деревья казались больными – холодные и как будто потные, с ледяной пленкой на коре.
С веток клочьями свисал испанский мох. Если бы не холод, можно было бы подумать, что
они находятся в болоте возле реки.

– Что мы здесь делаем? – спросил Льюис.
– Я пытался обойти это место.
– Да ну!
– Поверь, мне вовсе не хотелось видеть его еще раз.
– Ты прав, Хью. Очень нездоровое ощущение.
Неужели Льюис решил, что у него возникла навязчивая идея? И эта исчезнувшая жен-

щина слилась в его сознании с другой?
– Это не имеет никакого отношения к Энни, – сказал Хью другу. – Я сбился с дороги

в лесу, только и всего.
Они одновременно посмотрели сквозь просвет в кронах деревьев; столб белого света

все так же упирался в стену наверху. Свет сбил с толку птиц. Хью видел, как мелькали взбу-
дораженные скворцы. С этого направления нельзя было увидеть тело, висевшее на веревке,
и он был очень рад этому. К тому времени, когда они достигнут этой высоты на Анасази
и участок под Глазом циклопа окажется в их поле зрения, Огастин успеет отобрать у Эль-
Кэпа его добычу.

– Давай-ка соберем шмотки, compafiero,
15

 – предложил Льюис.
Рюкзак Хью стоял там же, где он его оставил. Он предложил спасателям утолять жажду

из его запасов, и теперь пустые пластмассовые бутылки стояли ровным строем. Но бутылка,
которую он преподнес погибшей девушке, была нетронута. Рейнджеры поняли ее значение.
Она так и стояла у края камня.

Хью и Льюис разделили между собой оставшиеся пять галлонов и двинулись дальше
вверх по склону. Их тайник был уже совсем рядом. Все снова казалось чуть ли не знакомым.

Теперь фонарь Хью все чаще освещал мусор, брошенный альпинистами. Вот среди
сосновой хвои тускло блеснула какая-то железка. Льюис поддел ее ногой – ржавый измя-
тый крюк из железного века, такие применялись до того, как повсеместное распростране-
ние получила хромово-молибденовая сталь. Пустые смятые консервные банки сверкали, как
листья, упавшие с оловянных и алюминиевых деревьев. Хью увидел также шляпу, бумаж-
ный мешок с человеческими испражнениями и искореженный фотоаппарат «Пентакс».

Множество паломников оставили здесь следы своего пребывания. На ветках болтались
обрывки красных, зеленых и полосатых веревок. Он приметил непонятно откуда взявшу-
юся одиночную лыжную палку. Разорванный парашют показался ему похожим на саван и
почему-то вызвал приступ гнева. В целом же все это говорило о безумной активности собы-
тий, вершившихся здесь после его последнего посещения горы целым поколением и пропу-
щенных им.

И внезапно свет собственного фонарика ударил Хью в глаза и ослепил.
Прямо перед ним возник Эль-Кэп.

15 Товарищ (исп.).
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Испытав чувство, похожее на радость, он хлопнул обеими ладонями по твердому боку.
В белом граните сверкали черные кристаллы слюды. Прикосновение помогло ему восстано-
вить духовное равновесие.

Он отступил на несколько шагов и запрокинул голову с фонариком на лбу. Свет рас-
сеялся в темноте на высоте около пятидесяти футов. Там, на этой отметке, в соответствии
с правительственным декретом стены Йосемита обретали официальный статус природного
заповедника.

Сзади из-за деревьев вышел Льюис. В луче его фонаря тень Хью была просто колос-
сальной. Сейчас они находились в мире гигантов. Но по мере приближения Льюиса тень
быстро сокращалась до размера, присущего смертным.

– О да, – сказал Льюис.
Он поставил наземь бутылки, точно так же, как и Хью, хлопнул ладонями по стене и

усмехнулся.
– Скажи, о, язычник, дозволено ли будет мне съесть персик?
Это тоже было частью ритуала.
– А брюки закатывать обязательно? – покорно подхватил Хью.
Случалось, что они продолжали этот шутливый диалог, даже вися на веревках.
Все начиналось отсюда. Они быстро прошли вдоль каменных корневищ по тропе, про-

ложенной бесчисленными альпинистами.
Снаряжение ждало там, где они его оставили: два высоких, по пояс, рюкзака – теперь

их стали называть баулами, – тщательно, можно даже сказать, по-научному упакованных.
В рюкзаках лежало все, что должно было обеспечить их жизнь в мире вертикального изме-
рения. Они не стали затруднять себя упрятыванием вещей. Воровство случалось, но здесь
была развита система неофициального правосудия. Любой человек с мозгами мог бы найти
куда более выгодное занятие, чем воровать походное снаряжение у такого же альпиниста,
как и он сам. С другой стороны, человеку с мозгами не пришло бы в голову оставлять по-
настоящему ценные вещи – например, хорошие веревки и дорогое оборудование – в полном
комплекте на целую ночь.

Льюис осмотрел морские узлы, которыми обычно завязывал рюкзак. Он использовал
несложный узел, похожий на обычный плоский, с той лишь разницей, что рабочий конец
проходил с другой стороны. Моряки веками применяли его вместо замка не для того, чтобы
воспрепятствовать воровству, но чтобы сразу его обнаружить. По этому узлу, словно по
бирке с печатью, можно было безошибочно определить, побывал внутри вор или нет.

– Не думаю, чтобы он устроил нам какую-нибудь пакость, – сказал он, имея в виду
Джошуа. – Этому чокнутому мерзавцу наверняка хватило забот с кражей невесты.

До рассвета еще оставалось больше часа. И даже тогда пройдет еще пара часов, прежде
чем прямой свет дойдет донизу и нагреет камень. Но они вели себя так, будто день уже шел
к концу. Перебрасываясь необязательными словами, они взялись за дело.

Открыв рюкзаки, они первым делом извлекли оттуда две старые веревки, взятые вдо-
бавок к главным и все еще годившиеся для того, чтобы фиксироваться и буксировать груз.
Вместе с двумя мотками новых веревок они давали им возможность пройти в первый день
шестьсот футов, а также позволяли быстро спуститься, чтобы провести последнюю ночь на
земле. Не то чтобы они всерьез собирались пройти сегодня шестьсот футов. В нижней части
придется потрудиться. И в средней тоже. И у вершины. Как ни кинь, получается семь дней.

Пока Льюис переносил веревки туда, откуда предстояло начаться их восхождению,
Хью приступил к сложному процессу заклеивания пальцев. На большой стене можно оста-
вить много кожи. Льюис пользовался рабочими перчатками из воловьей кожи с отрезанными
пальцами. Но Хью, более сильный в свободном лазании, на которого ложилось основное
бремя лидерства, нуждался в большей свободе, чем могли позволить перчатки.
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Сначала он намазал клейкой жидкостью суставы нижних фаланг и тыльную сторону
ладони. Затем обмотал лейкопластырем, укладывая ленту хитрыми витками, каждый сустав
по отдельности, чтобы распределить нагрузку на все суставы и одновременно защитить
кожу. И напоследок он соединил замотанные пальцы широкими полосами пластыря, опоя-
сывавшими ладони с внутренней и тыльной сторон. В результате рука походила на кулак
боксера, изготовившегося к схватке. Если своевременно заменять отклеившийся пластырь,
обвязка продержится много дней. За время восхождения все это схватится в плотную корку,
которую нужно будет срезать ножом.

Хью согнул пальцы, а затем растопырил их, чтобы пластырь не сморщился раньше
времени, и потянулся всем телом. Звезды на востоке стали редеть. Скоро черный цвет станет
кобальтовым, а потом появятся пастельные тона. Но пока что они продолжали пользоваться
налобными фонарями.

Хью надел на себя страховочные ремни и разложил кучкой предметы снаряжения,
чтобы выбрать, что ему потребуется во время подъема на первую веревку. Льюис вынул
стремена и жумары, чтобы лезть по веревке, и заново зашнуровал ботинки.

– Я готов, – объявил он.
В его голосе слышались и нетерпение, и беспокойство, и испуг. Он стремился начать

восхождение, и его тон нервировал Хью!
– В таком случае можешь идти первым, – предложил Хью.
Льюис фыркнул.
– Так ты и позволишь отобрать у тебя твое драгоценное фамильное наследство! – Пер-

вый подъем был ему не по силам, и они оба это знали.
– Не скромничай, – подначил его Хью. – Держи хвост пистолетом. На свете случаются

всякие чудеса. Я когда-нибудь рассказывал тебе: видел своими глазами, как горилла разогну-
лась и пошла. Это было удивительное зрелище. Конечно, она недолго так гуляла. Но выгля-
дело потрясающе.

– Да, с твоей точки зрения, – огрызнулся Льюис, – и других таких же скелетов.
Даже сорок лет назад, когда ему совсем не требовалось качаться в тренажерных залах

для поддержания формы, Льюис был слишком крупным для того, что он называл изящными
телодвижениями. Он висел на руках с набухшими толстенными венами там, где более худо-
щавые альпинисты – скелеты, или твигги,

16
 как он их называл, – играючи взлетали наверх.

Он походил на циркового силача, затесавшегося в компанию воздушных гимнастов. Его спе-
циальностью были бесстрашная работа на крюках и подъем на высоту больших грузов.

– Все еще задевает, да? – полюбопытствовал Хью.
– А ты видел, кто теперь ходит? Сплошь булимические уродцы с зубочистками вместо

ног. Отрежь у меня все, что ниже пояса, и я смогу сделать все то же, что и они.
– Ты хочешь сказать, что я по сравнению с тобой всего лишь полчеловека?
– О нет, Гласс, к тебе это не относится. Ты всегда был королевским экземпляром. За

исключением того недостатка, что у тебя нет ни бедер, ни икр.
Так, подтрунивая друг над другом, они сортировали и заново укладывали все, что раз-

ложили на земле. Их сборы шли по отработанному методу и не требовали никаких обсуж-
дений – особенно после стольких совместных восхождений. У каждой вещи имелось свое
определенное место, маленькие шли к большим, плоские ложились к спине, и оба альпини-
ста хорошо помнили, где что должно лежать.

16 Твигги (настоящее имя – Лесли Хорнби, р. 1949 г.) – английская манекенщица. Ее псевдоним означает «тростинка». В
середине 60-х г. она перевернула все представления о женской красоте, сместив с пьедестала округлые формы a la Мерилин
Монро и возведя в культ по-мальчишески худую и угловатую фигуру.
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Хью настолько привык к одиночеству, что восстановление товарищеских отношений
давалось ему не без труда. Но пока они с Льюисом разбирали веревки, стремена и прочее
снаряжение, он понял, что по крайней мере один человек в мире все еще помнит о том,
что он из себя представляет и что любит. Осознав это, он вновь почувствовал радость, что
отклонил авансы Рэйчел.

– Ну, парень, как ты думаешь, – спросил Льюис, завязывая рюкзаки со снаряжением
своим морским узлом, – мы станем лучше после восхождения?

Льюис всегда задавал один и тот же вопрос. А Хью должен был ответить утвердительно
и процитировать шекспировского принца Гарри.
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