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Был холодный осенний вечер. Туман, за окном автомобиля, пеленой закрывал обзор итак 

еле виднеющейся дороги. Джеймсу пришлось сбавить скорость движения; “Не мешало еще 

столкнуться с какой-нибудь фурой”, - размышлял он про себя, хотя никаких "каких-нибудь 

фур" на дороге не появлялось на протяжении последних нескольких часов; “Наверное из-за 

тумана”, - утешал он себя.         

Стояла лютая тишина, лишь шум мотора хоть как-то скрашивал ее. Радио молчало; ни 

одна из радиостанций не подавала признаков жизни. Полосы на дороге медленно сменяли друг 

друга, уходя то влево, то вправо. От такой обстановки Джемса бросало в сон, хоть он и выпил 

две чашки крепкого мексиканского кофе на заправке где-то по пути. Там же он узнал от 

молодой кассирши, где находится нужный ему поворот. Он отдавал себе отчет в том, к чему 
может привести вождение в сонном состояние, да еще и при таком тумане. Но он был 

достаточно близок к нужному ему месту, для того, чтобы не устраивать дорожный привал. 

Глаза не слушались его, убегая вниз вместо того, чтобы смотреть на дорогу. Джеймс засыпал на 

ходу... 

НО ВДРУГ, с резким и ужасным скрипом, по радио раздались помехи. Сквозь них, как-
бы пробиваясь наружу из шума, прошуршал  стонущий женский голос: "Дж...МС!, ДЖЕ...С!... 

я... ря...ом. Сай...Т....Ил...Скор...Й...Джеймс...", и так же резко пропал. Звук был таким громким 

и неожиданным, что Джеймс сразу же проснулся и резко вдавил по тормозам. Машина тут же 

остановилась, оставив на асфальте небольшой тормозной след.  

Около минуты он так и сидел в машине на середине дороги, в шоке вспоминая 
произошедшее:   

“Что... Что за? ...Этот шум? ...а голос?”, затем медленно нажал на педаль газа и так же 

медленно подъехал к обочине, остановился и вышел наружу. Снаружи не было так свежо и 

прохладно, как казалось изнутри автомобиля. Воздух был тяжелый и душный. Голова болела 

из-за удара об руль, руки вспотели и немного подергивались. Отдышавшись, Джеймс решил 
осмотреться: он находился на развилке. В плотном тумане, рядом с машиной, стоял указатель. 

Сделав два шага в его сторону, он смог разглядеть надпись: "Сайлент Хилл, 9.6 миль". 



Полностью придя в себя, он залез обратно в машину. Сверяясь с картой, Джеймс уточнил свое 

месторасположение: “сейчас я нахожусь в 9.6 милях с юго-востока от Сайлент Хилла”; 

прикинул дальнейший путь и тронулся с места, походу убавив громкость радио, на всякий 
случай. 

Завернув на повороте, машина устремилась вверх по узенькону проезду. Подороге он 

снова вспоминал недавно случившееся с ним происшествие. Джеймс не мог найти никакого 

объяснения данному инценденту, да еще и этот голос... Голос казался ему таким знакомым, 

таким близким. Не находило объяснения и то, что радио было выключено. “Может быть это 
она? ...Да нет, звучит слишком глупо...” 

Туман за окном все сильнее и сильнее обвалакивал все вокруге, пытаясь переградить 

видемость. Пейзаж в зоне видемости становился более городским: регулярно встречались 

фонарные столбы, различные рекламные стенды и вывески. 

Проехав минут двадцать, Джеймс выехал на широкую дорогу, ведущую куда-то вверх, и 
скрывающуюся за поворотом, -  “почти приехал, осталось только подняться по дороге вверх и 

завернуть”. Завернув на повороте, машина въехала на небольшую стоянку для автомобилей, 

располагавшуюся на обрыве. Продолжая ехать, он увидел впереди туннель, ведущий в город; он 

был перекрыт решеткой, по бокам стояли различные бочки. Приблизившись к преграде, 

Джеймс остановил машину. На решетке, на нескольких табличках, по буквам было написано «Д 
О Б  Р _  П О Ж А Л О В А Т Ь !», внизу валялась отпавшая «О». “Кажется, идет ремонт 

тоннеля,  дальше не проехать, придется идти пешком”. Развернув машину, он поехал назад на 

стоянку. 

Остановившись на стоянке, Джеймс осмотрелся: справа находился общественный туалет; 
слева, под рекламным щитом и рядом с мусорными контейнерами, стоял белый мини-вен, 

спереди которого находился указатель с надписью «РЕКА ТОЛУКА »; посередине, сквозь 

раскидистые  сосны пробивался дальний горизонт. Еле виднелся берег, плавно сливающийся с 

озером, которое было окутано туманной пеленой; было тихо и спокойно. “Похоже время не 

влияет на это место, все так же тихо и спокойно. Идеальное место для отдыха”, - вспоминал 
Джеймс, но отдых не был целью его приезда в Сайлент Хилл. Сразу же после этого у него 

началась ноющая боль в области лба, – “наверно от руля”. Он откинулся назад  и с минуту 

расслабился в сидение, затем потянулся и собрался с мыслями: “да…придется идти пешком”. 

Подняв карту с соседнего сидения, Джеймс развернул её. “Быстрей всего будет вот так”, – 

приметил Джеймс. Боль не спадала. “Черт, что за… что за боль…так душно, не мешало бы 
освежиться…”.  

Джеймс свернул карту и выключил зажигание. Потом вышел из машины, положив карту 

на сидение, и отправился в сторону туалета. Впереди его ждала долгая дорога…. 
                                                      Конец. 

 

 

 

    
…и здесь тоже была Алесса… 
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