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В нутрии каждого есть грань, переступив которую, заканчивается свет! 
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1. 

Погода, кажется, сошла с ума. Если сегодня  было холодно, то завтра, нестерпимо 

жарко, мелкий дождь в вперемешку с градом или же непроглядный туман, спустившийся 

с гор. И это не удивительно, в таких городках, расположенных, в низине гор, туман не 

редкость! 

Ники  уже больше недели провела в  этом городке Эшвилде, она гостила у тети. Не 

по собственному  желанию, конечно, но иного выхода не было! 

Первые дни девушка еще пыталась найти себе развлечение, но вскоре смерилась, 

попытки найти достойный заработок, чтоб не висеть на шее у тети, не увенчался успехом. 

Город маленький, работы нет даже для местных жителей. Хорошо тетка похлопотала! 

Теперь девушка помогает в булочной, в двух кварталах от дома. Хоть какое-то занятие! Но 

главное возможность отвлечься от плохих воспоминаний. 

В один из выходных,  Ники читала книгу на веранде,  она с любопытством  

заметила проезжающий мимо черный пикап, который затормозил как раз напротив ее 

дома.  

Мужчина, которого она не видела здесь раньше, достал две спортивные сумки из 

багажника и направился по заросшей тропинке к дому. Вдруг, словно почувствовав 

пристальный взгляд девушки, обернулся и подмигнул ей. 

Ники тут же уткнулась в книгу, пытаясь скрыть улыбку.  Девушка уже и забыла, что значит 

улыбаться и это чувство ей понравилось! 

Его звали Дэриан, он приехал сюда не на долго. Ники узнала это позже. Решив 

познакомиться, по соседки, она принесла яблочный пирог. Как это было принято в 

маленьких городках. 

Дэриан снял этот дом, пока не решаться проблемы с разводом. Сам он когда-то жил здесь 

и лучшего места, где можно снять стресс, побыть в тишине, он придумать не мог.  

- Видимо, мы все бежим сюда от проблем! – улыбнулась девушка. 

- От чего бежишь ты? – спросил Дэриан. 

- От себя, наверное. – задумчиво сказала Ники – Но на самом деле, я просто не хочу 

видеть своего парня! 

- Чем он так плох?- Дэриан выглядел заинтересованным, а девушке уже давно хотелось 

излить душу, тетя не очень - то интересовалась! 
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Но Ники посчитала, что лучше не загружать мало знакомого человека лишней 

информацией и поспешила прощаться. 

- Давай сходим завтра вечером в парк! – окликнул ее мужчина на выходе, - Поговорим, 

если захочешь! 

Ники замерла на выходе, но лишь улыбнулась в ответ. 

И все же, на другой вечер, Дэриан подкараулил девушку после работы. Она 

увидела его, когда закрывала магазин. Он стоял, прислонившись к дереву, и курил, 

улыбаясь, глядя на нее.  

- Пойдем, прогуляемся! – предложил он. 

Ники не стала возражать, Дэриан понравился девушке, он казался ей полной 

противоположностью Рэя.  Ей казалось, что с Дэрианом она под защитой. 

- Так ты здесь не случайно? – спросил он. 

- С чего ты взял?! 

- Предположение! Ты ведь сама сказала, что бежишь от проблем! 

- Поругалась с парнем! Здесь живет моя тетя, я приехала погостить! – Ники немного 

смутилась, от взгляда Дэриана бегали мурашки. Казалось, он знал, что она не 

договаривает. 

- Расслабься! Я же не давлю на тебя! 

Они дошли до парка, медленно прогулялись по аллеи, и когда уже стало 

смеркаться сели передохнуть на лавочку. 

Дэриан много рассказывал о своей работе врача. О том, какие страшные вещи 

могут произойти с человеком и о том, как сложно спасать жизни людей. Как однажды он 

сообщал родителям о смерти дочери. 

- Иногда, во сне, я все еще вижу их лица. – сказал он задумчиво – Самый страшный 

мой кошмар. 

- Наверное, я могу тебя понять. До сих пор себя не простила. 
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Девушка закрыла лицо ладонями, ей не хотелось снова вспоминать ту ночь, но и 

держать в себе больше не было сил! Возможно, Дэриан поймет ее. 

- Если не хочешь, не стоит рассказывать! – вдруг прошептал он, наклонившись к 

девушке. 

- Я познакомилась с Рэем полтора года назад. Он был таким милым, красиво 

ухаживал, водил меня в такие места, где я и не мечтала побывать. Потом я узнала, что у 

него есть сын, от прошлого брака. Но, тогда уже, я была по уши влюблена и это меня не 

смутило! 

Сказка кончилась когда я переехала к нему. Теперь я стала его собственностью, а 

когда посмела ослушаться, он избил меня. 

Однажды, он был так пьян, что побоялся сесть за руль. В ту ночь, машину вела я, а 

мальчик играл на заднем сидении. 

Я не помню, как все случилось! -  Ники вытерла слезы, а Дэриэн обнял ее, 

возможно, он понял, что произошло дальше. 

- Рэй снова начал меня упрекать, я плохо следила за дорогой. Даже не помню, как 

выскочила та машина! Мы с Рэем отделались легким сотрясением, но малыш… 

Девушка не могла больше говорить, ее душили слезы. 

- Нет, он не умер. Сейчас он в коме, а я собрала вещи в тот же день! – продолжила 

девушка, немного отдышавшись – Я знала, что сделает со мной Рэй! 

Она уткнулась Дэриэну в рубашку. Так ей стало спокойнее. Он не сказал не слова, 

молча гладил девушку по спине и ей становилось легче. 

 

С этого вечера Ники перестали сниться кошмары. Каждый вечер они с Дэриэном 

ходили гулять или сидели на веранде, разговаривали обо всем на свете! Но больше не 

затрагивали личных тем.  

Потом Дэриэн уехал куда-то по делам. Его не было две недели, и Ники, уже стала 

сходить с ума от скуки. 
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Однажды вечером, как это уже бывало раньше, Дэриэн встретил девушку после 

работы. От радости, она бросилась к нему на шею и он первый раз ее поцеловал. 

- Нужно будет съездить на озеро Толука, совсем не далеко, но там говорят красиво! 

– сказал он улыбнувшись – Это находится в соседнем городке Silent Hill! Ну, это уже не 

совсем город, я разговаривал с местными, хоть они и очень суеверны, но мне 

понравилось то, что я узнал! 

- Что же ты узнал? 

- Этот городок сгорел 10 лет назад, но отстраивать заново его не стали, во первых 

сам  Эшвилд находится на грани упадка, два города для этого района перебор. Во- вторых, 

вокруг  Silent Hill бродит множество баек, люди верят, что там поселилось зло! Более того, 

так до сих пор и не стало ясно, почему сгорел ВЕСЬ город. Знаешь, он полностью 

заброшенный! 

- Если люди его так боятся… и это озеро! Там наверняка много бандитов, занявших 

пустые дома! 

- Этот город пуст, я тебя уверяю! Если бы ты видела с каким священным ужасом все 

рассказывают о нем! Почти с первого дня я слышу про это. И знаешь, это достаточно 

романтично, провести день в пустом городе. Мы будем там одни! 

Дэриэн улыбнулся, и девушка решила больше не спорить. Действительно, ведь они 

из больших городов и не верят в привидений! И стоит лишь представить, как можно 

провести время, как начинают трястись коленки! 

Ники согласно кивнула. 

- Отлично! В эту субботу отправляемся на пикник к темному озеру Толука! – 

имитируя зловещий голос, проговорил Дэриэн.  

С этого вечера девушка с нетерпением стала ждать выходных. Иногда, она 

пыталась представить заброшенный город, изуродованные здания, брошенные квартиры, 

машины. В эти минуты девушке становилось не по себе, но Дэриэн был так увлечен этой 

идеей! И она снова представляла картину мира постапокалипсила, где они остались одни. 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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Вечером в пятницу шел сильный дождь, девушка закончила работу раньше и 

закрыв магазинчик заторопилась домой. Настроение было приподнятое. Хоть сегодня ей 

не удалось увидеть Дэриэна из-за погоды, но ведь завтра они проведут целый день 

вместе.  

Уже подходя к дому, девушка резко остановилась. Предчувствие, хорошее 

настроение мигом улетучилось, сердце, казалось, все сжалось от страха. Она слышала, как 

в доме звонит телефон, тетя, скорее всего еще была на работе. 

Ники не торопилась брать трубку, теперь она поняла, что ее напугало. 

Городок Эшвилд  действительно очень маленький, за все время, что девушка здесь 

находилась, он не звонил ни разу. Тетя говорила, телефон нужен лишь для экстренного 

случая. Значит, случилась беда! 

Девушка сломя голову кинулась в дом, в голове бились мысли, что-то случилось с 

тетей или Дэриэном. Но взяв трубку она услышала неожиданный голос. Это была ее 

подруга, Трейси. 

- Эй! Миранда, ужасная связь… 

- Трейси? Как ты меня нашла? Что-то случилось? С тобой все в порядке? 

- Ники, я поэтому и звоню! Ко мне Рэй приходил, он в не себя из-за твоего побега! – 

голос Трейси с трудом было слышно из-за помех, но она продолжала тараторить – О! Он 

так зол Ник, он кричал, что знает где ты, сказал что ты прячешься у тетки и знаешь, у него 

глаза так и сверкали. 

- Давно он приходил? 

Ники  чувствовала, как трясутся руки, но она старалась не податься панике. 

-Достаточно давно, я долго не могла найти твой номер,  Ники, я думаю, он едет к 

тебе! 

-Господи, Трейси, спасибо, спасибо… 

Девушка положила трубку, но все еще повторяла «спасибо» сползая на пол.  
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Именно так её застала тетя, вернувшись с работы. Наверное её напугала, открытая 

на распашку дверь . Но увидев племянницу, рыдающей на полу, кинулась к ней. 

-  Он знает где я!- сквозь рыдания сказала Ники.- Мне страшно, он убьет меня! 

- Откуда он узнал?! Ты должна уезжать отсюда! 

- Всю жизнь от него прятаться… 

Ники не могла поверить, что это снова случилось. Опять  бежать, прятаться, а ведь 

ей казалось, что жизнь начала налаживаться. А ведь завтра, она могла бы провести 

чудесный день наедине с Дэриэном. 

- Тебе есть куда поехать?- услышала она, как из далека, голос  тёти. 

- Есть. 

Через десять минут девушка уже сидела за рулем. Тетя собрала её чемодан, буквально за 

минуты, просто как попало покидав вещи. 

На самом деле она не знала, у кого можно спрятаться. Для начала нужно просто уехать 

подальше. Может быть, переждать какое-то время и снова вернуться в Эшвилд. Дэриэну потом 

можно будет все объяснить. 

 На выезде из города девушка затормозила на перекрестке. Один из старых покосившихся 

указателей указывал на Silent Hill, другой на трассу, ведущую из Эшвилда. 

Только сейчас Ники подумала, что легко может столкнуться с Рэем на дороге, а Дэриэн 

говорил, что дорогой через Silent Hill никто не пользуется. И девушка решительно нажала на газ. 

Она выбрала дорогу. 

 

2. 

Казалось, весь мир состоит из тумана, чем дальше он ехал, тем плотнее становился 

воздух. Включенные фары почти не помогали, еще и часы встали на 20:00. 

Алекс проклинал судьбу, за то, что выбрал эту дорогу, в то время, она казалась 

самой привлекательной. Но теперь, у него не было ни карты, ни компаса, сложно было 

понять где находишься. 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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Сначала, Алекс думал, что это один из городков, расположенных вдоль дороги. Но 

пока он ехал, ни одной живой души не повстречалось ему. 

В конце - концов, он решил притормозить, пройтись, оглядеться! 

Алекс достал из бардачка фонарик. Секунду он колебался, не стоило уходить 

далеко, можно потерять машину. 

- Ладно, малышка, подожди тут!- обратился он к машине, скорее для того, чтоб 

услышать свой голос. Хоть какой-то звук в этой тишине.  

Алекс пошел поперек дороги и не успел сделать и десяти шагов как уткнулся в 

стену. Не было сомнений, это жилое строение. 

- Дом? 

Теперь мужчина прошел немного  вдоль, он дошел до окна, но оно было 

заколочено. Сразу стало ясно, что это здание давно заброшенно. Алекс прошел еще 

немного, двойные двери так же были забиты досками. 

Теперь  туман не мешал различить соседние строения. Это точно был город, но где 

же все жители? 

Мужчина подумал о Централии, когда- то это был маленький шахтерский городок в 

Пеньсельвании. Причиной ухода всех местных жителей стало пламя, бушующее в шахтах 

под городом уже более полувека. Не известно наверняка, как возник огонь, 

превративший Централию в город-призрак. Может и он попал в один из подобных 

районов. 

Алексу стало не по себе, но любопытство было сильнее, он дошел до соседнего 

здания, завернул за угол и продолжал свой путь. Кое где, как и в первом доме были 

заколочены окна, в других зданиях они были просто разбиты. Алекс заглянул в одно из 

таких окон. Брошенная, битая мебель, кинутая одежда, какие-то тряпки покрытые пылью 

и грязью, но не тронутые, словно квартиру покидали в спешке, но совсем не давно. 

Алекс вздрогнул, возможно, ему показалось, но  что - то копошилось в углу 

комнаты. 

- Крыса…-прошептал парень, направляя луч фонарика. 
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Но в углу некого не было. Алекс оглянулся, он уже готов был влезть в окно и 

осмотреть все как следует, но вдруг  услышал звук приближающегося автомобиля, затем 

резкое торможение, скрип тормозов. 

 По звуку машина встала совсем близко. К счастью, туман полностью скрывал 

парня. Отличный шанс уйти не замеченным! Алекс уже собирался возвращаться к 

машине, как услышал женский крик. Кто-то, теперь стало понятно, женщина, вышла из 

машины, она что-то причитала себе под нос и плакала. 

- Эй!- позвал Алекс – вы где? 

- Помогите! Моя машина! – услышал он – Я здесь! Ох, идите на мой голос. 

Алекс был счастлив услышать голос в этой глуши и конечно он был рад, что это не 

полиция. 

Он пошел на звук и в скорее увидел очертания машины и девушку, в самом 

плачевном состоянии. Это была совсем молодая девчушка, с длинными волосами, 

стянутыми в хвост, худая, модно одетая, но косметика размазалась, а лицо опухло от слез. 

- Может, вы мне поможете? Машина встала, а я не чего не смыслю! 

Девушка умоляюще протянула руки. 

- Я и сам ни черта не смыслю,- пожал плечами Алекс- но, посмотреть могу, и моя 

машина, неподалеку, она на ходу! 

Алекс открыл капот. Стыдно признаться, но за всю свою жизнь, ему ни разу не 

приходилось чинить машину. Он знал, в каждом деле есть свой профессионал, не лезь, не 

в свое дело! 

- А может, лучше сразу пойдем к моей машине? Или, хотя бы я довезу туда, где 

можно вызвать аварийку! 

-Боже! – девушка прижала руки к груди и опять расплакалась – все это как 

наказание мне. Мне нужно выбраться от сюда! 

- Я тоже хочу выбраться! Не знаю, что меня сюда занесло. Моя машина 

неподалеку! 
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Но девушка колебалась. 

- А ты, что здесь делаешь? – спросила она – это заброшенный город, я не ожидала 

кого-то здесь встретить! 

- Ну, так тебе повезло!- улыбнулся  Алекс - На самом деле я заблудился, не там 

завернул и даже не представляю, что это за место? 

- Это Silent Hill. Если ты направлялся в Эшвилд, то нужно было завернуть на право, 

хотя можно проехать в перед и вновь окажешься на трассе. Ладно, - вздохнула девушка - я 

только заберу свои вещи! 

Она достала из багажника чемодан который  Алекс тут же подхватил.  Он был рад, 

что машина не далеко, начинало моросить.  

- Меня, кстати Алекс зовут! 

- Ники. Спасибо, что решил помочь. Жутковато здесь. – сказала девушка 

оглядываясь по сторонам. 

Туман начал рассеваться и очертания домов стали более четкими. Сумерки 

сгущались и из-за этого, город казался совсем уж враждебным. 

Девушка шла молча, ей было не по себе и от места, в котором она оказалась и от 

страха встретить Рэя.  

Алекс же был совершенно спокоен, он насвистывал мелодию из старого 

кинофильма, озираясь по сторонам, скорее с любопытством, в то время как Ники, боялась 

даже оторвать взгляд от асфальта! 

Внезапно, Алекс схватил девушку за руку, резко останавливаясь. 

- Там кто-то есть! 

Действительно, кто-то медленно к ним приближался. 

- Похоже на девушку, может, она тоже заблудилась?! – предположил Алекс. 

Он пригляделся, короткое платье, длинные волосы. Но что-то в ней было странное, 

противоестественное. 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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- Это медсестра. – прошептала Ники. 

- Добрый вечер! Вы заблудились? – позвал Алекс. 

Девушка не отреагировала, она продолжала приближаться. 

- Уйдем, она странная… ее походка… 

Походка! Это и показалось ему противоестественным, девушка не шла, она, словно 

влачилась, словно с трудом переставляла ноги. 

- А вдруг ей плохо? – Алекс укоризненно посмотрел на девушку.  

И  решительно направился к медсестре, Ники  осталась на месте. Когда парень был 

достаточно близко, он остановился, теперь было хорошо видно запачканный в крови 

халат, девушка подняла голову, красивое когда-то  личико украшал огромный шрам. 

Алекс еще не понял до конца, что происходит, когда медсестра подняла руку, 

сверкнуло лезвие скальпеля, и он почувствовал обжигающую боль. 

Парень отшатнулся, роняя чемодан Ники, краем глаза заметив как быстро рубашка 

на плече пропиталась кровью. 

- Алекс! – услышал он крик. 

Это Ники уже добежала до него, дергая за здоровую руку. 

- Бежим! Их много! 

Алекс не стал спорить и побежал в след за девушкой, оббегая медсестру, в слепую, 

размахивающею скальпелем. 

- Где твоя машина? – на бегу спросила Ники. 

Но Алекс не ответил, сейчас он не мог бы точно это сказать, он был уверен, они 

пропустили нужный поворот. 

В конце – концов, девушка остановилась и Алекс не стал бежать дальше. 

Ники согнулась пополам и тяжело дышала. 

- Где твоя машина? – повторила она вопрос. 
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- Она не далеко, но как, черт возьми, я могу тебе ответить??? В этом тумане, мы 

могли пробежать мимо! Я не думал бежать…  и что это вообще было??? 

Он дотронулся до садящей раны, порез был небольшой, но достаточно глубокий.  

- Ты ранен? 

- Ранен! Что за… кто это был?! Ты сказала, этот город заброшен! 

- Он должен быть заброшен! – Ники казалось, с трудом сдерживала слезы – Рану 

нужно перевязать и давай вернемся, там мои вещи! Поищем твою машину! 

Алекс не ответил, он оторвал низ своей рубашки и подал клочок  девушке. 

- Перетяни как можно туже! Я не против, вернуться, но, ты сказала их много? Кто 

это?  

- Это безумие! Разве я знаю?- причитала девушка, перевязывая рану- Безумие, 

безумие, я хочу просто уехать. 

Алекс  был напуган не меньше, лицо этой «девушки» до сих пор стояло перед 

глазами.  

Дождь, тем временем усилился и нужно было спешить. 

Он подобрал на дороге металлический прут, большего оружия сейчас не найти! 

Алекс повернул назад, теперь нужно быть более внимательным, за первым 

поворотом стоит его машина! По крайней мере, он так думал. 

Ники семенила рядом, держась немного за спиной. 

Вдруг девушка вцепилась ему в локоть. 

- Алекс смотри! 

 Но он и сам уже заметил знакомую фигуру, точнее их было несколько. Двигались 

так же медленно, но полностью перекрывая дорогу к отступлению своим количеством. 

Тогда Алекс схватил девушку за руку перетягивая ее на противоположную улицу. 

- Они не заметили нас? – прошептала Ники. 
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Алекс оглянулся, странных девушек становилось больше, но они даже не смотрели 

в их сторону. Но его тревожило другое. Во-первых, мелкий дождь грозил перерасти в 

ливень, сильно болела рана и во-вторых, сумерки наступили слишком быстро, минут 

через пятнадцать станет совсем темно. Алекс уже и понятия не имел где его машина и как 

до нее добраться. 

- Сначала, давай спрячемся от дождя! – сказал Алекс. 

Он торопливо пошел вдоль заброшенных жилищ, подальше от медсестер. И хотя, 

здания, были в ужасном состояние, все говорило о том, что когда-то это был богатый 

район. Дорогая обделка, уже повидавшие, но все еще прекрасные скульптуры во 

двориках, тропинки обложенные желтым кирпичом! 

Алекс завернул на право, он увидел огромное здание, и входная дверь не была 

забита досками. 

Вдруг ударила молния, в эту же секунду разразился страшный ливень. Иного 

выбора не было.  

- Бежим туда!- крикнул Алекс, потянув девушку за собой! 

 

3. 

Дэриэн  встал с кресла, выключил телевизор, было еще не совсем поздно, но уже 

жутко хотелось спать, возможно, из-за погоды. Он вышел на кухню, сделал себе кофее, 

глянув в окно, заметил, как из противоположного дома выбежала Ники, она кинула сумку 

в багажник и села за руль. 

Дэриэн  даже не успел сообразить, что происходит, когда раздался визг мотора и 

машина скрылась за поворотом! Мужчина отставил кружку и заторопился на улицу, он 

видел тетку Ники, она все еще стояла в дверях. 

- Что произошло?- закричал он на бегу. 

-Бедной девочке нужно было уехать! Рэй  нашел ее. 

Женщина смотрела на дорогу, кутаясь в шаль.  
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- Как она его боится!  Помню, в каком состоянии бедняжка приехала сюда. Теперь 

опять бежит от него! 

- Куда же она поехала? 

В ответ, женщина лишь покачала головой, она поспешила вернуться в дом, оставив 

парня на пороге. 

Постояв  еще немного, Дэриэн ушел, ему было немного обидно за девушку, но 

возможно, она еще вернется. Стоит переждать какое-то время. 

Когда он переходил дорогу, направляясь к своему дому, его чуть не сбил, резко 

затормозив, черный седан. 

Труда не составило  догадаться, кем был этот мужчина с всклокоченными 

волосами и красными, опухшими глазами. Он бросился к дому, где должна была 

находиться девушка, но Дэриэн в два прыжка догнал его. Схватив за ворот рубахи, он 

потянул Рэя к себе. 

- Ее там нет!- зашипел он, - УБИРАЙСЯ! 

Сначала, Рэй не понял, что произошло, он ошалело глядел на Дэриэна, тяжело 

дышав, потом оттолкнул его и принялся тарабанить в дверь.  

- Ники! Ники!- кричал он. 

И в очередной раз, был откинут назад. Дверь распахнулась. 

-Ее тут нет.  – сквозь зубы сказала женщина – Она уехала! 

Эти слова, возможно, немного остудили парня, или же наоборот, неожиданно, он 

упал на колени и закрыл лицо ладонями. 

Такое поведение озадачило Дэриэна, он ждал, что Рэй кинется на него с кулаками, 

но парень был безобиднее котенка! 

Тетка Ники, увидев, как Дэриэн кинулся поднимать парня, тут же захлопнула дверь. 

Бедняга Рэй, всем телом навалился на Дэриэна и тот, принял решение отвести его в свой 

дом.  
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После того, как Рэй оказался в светлой прихожей, он словно бы снова пришел в 

себя. Первым делом он поблагодарил парня, когда тот, помог ему облокотится о стену. 

- Я не хотел устраивать сцены… - проговорил Рэй. 

- Она правда уехала! 

- Просто, мне нужно сказать ей, я хотел поговорить! В последнее время все так 

изменилось! Может быть, я попал в ад? 

- Послушайте! – не выдержал Дэриэн  – Мы с вами не знакомы, но Ники дала 

понять, что вы за человек! Она не хотела повстречать вас. 

После этих слов Тим снова закрыл руками лицо, было видно, что что-то мучает 

парня. 

- Я не хотел, чтоб так вышло! но если я не поговорю с ней, то не смогу жить дальше, 

я готов был покончить с собой!!! Вчера я сидел в ванной и смотрел, как капает вода, я мог 

протянуть руку и взять бритву, я был готов сделать это!!! 

- Но ты решил сначала наказать ее!!!- сквозь зубы прошептал Дэриэн. 

- Наказать??? Ах! вот, что она думает!!! Нет!!! Я хочу покаяться, столько зла во круг! 

Такие люди заслуживают смертной казни! Я должен найти ее, срочно! 

Дэриэн не верил глазам, перед ним стоял совершенно разбитый человек. Жалкий, 

он скрючившись, стоял перед парнем. От него разило потом и перегаром, лицо опухло, а 

одежда была давно не стираная. Сложно было не испытать жалости к такому человеку! 

- Она уехала совсем недавно! – проговорил Дэриэн. 

- Я должен попробовать найти ее, странно, что мы не столкнулись!  Здесь есть еще 

одна дорога? 

- Только если, через заброшенный город. Но это не… - он был перебит. 

- Я должен ее догнать! – как сумасшедший завопил Рэй и бросился к двери, Дэриэн 

чудом  успел преградить ему дорогу. 
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- Как ты собираешься сесть за руль в таком состоянии??? Я вообще не представляю, 

как ты доехал до сюда! 

Неожиданно Рэй ударил кулаком об стену, его глаз на полнились слезами и Дэриэн 

совсем уж  было пожалел, что вязался не в свое дело, но вместо того, что бы накинуться 

на парня, Рэй жалобно заскулил. 

- Хорошо! Давай я сяду за руль, хотя, не думаю, что мы можем ее догнать! Мала 

вероятность что она поедет через Silent Hill! Не зная дороги, сложно не заблудиться! 

Дэриэн не мог дать себе разумного ответа,  для чего он решил помочь этому 

парню. Сама Ники была ему глубоко симпатична. Но в конце - концов, почему бы не 

решить эту проблему сейчас и возможно вернуть девушку в Эшвилд. 

 Он вышел во двор, прошел по дорожке к машине Рэя. Свой пикап он решил не 

трогать. Сев за руль, завел мотор, дожидаясь, пока усядется Рэй.  Он подумал было, 

бросить все и вернутся в дом, ведь можно смотреть телевизор с чашкой кофее, а сейчас 

ему предстояло погрузиться в туманный Silent Hill. 

 

Они мчались на полной скорости, но въезжая в соседний город, так или иначе 

пришлось сбавить скорость. Туман был настолько плотным, что не помогали 

противотуманные фары. Рэй всю дорогу молчал, он только нервно крутил что-то в руках 

глядя в окно. 

- Если она поехала через, Silent Hill  есть все шансы ее догнать! –Дэриэн решил 

подбодрить беднягу, хоть и не верил в то, что говорил.  

- Ты так медленно едешь, что мы точно ее не догоним!- ответил недовольно Рэй. 

- Знаешь, я мог бы вообще не помогать, тем более, я не понимаю, зачем мне это 

нужно! 

- Прости. Все так навалилось. Если бы ты знал, что пришлось мне пережить, какие 

грехи, мне ни когда не замолить! 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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Дэриэн промолчал, он понятия не имел, о каких грехах говорил Рэй, он знал лишь 

об аварии, в которой сильно пострадал его сын. Но насколько было известно, за рулем 

была Ники!  

- Стой! – вдруг воскликнул Рэй. 

В последнюю секунду парень успел нажать на тормоз. Он чуть не в резался в 

автомобиль, стоявший  посреди дороги.  

- Это же машина Ники!  

Дэриэн сразу узнал ее, но выходя из машины, понял, что девушки там нет. 

- Возможно она где-то рядом! Прошло не так много времени. – сказал он, 

обращаясь к Рэю. – Мы намокнем! Садись в машину. 

Но Рэй словно не обращал внимания на усиливающийся дождь. Он открыл капот в 

попытке понять, почему Ники покинула свой автомобиль. 

- Она не могла пойти в город! Остаться здесь, после того, что я ей рассказывал! 

- О чем ты? – на мгновение отвлекся Рэй. 

- Местные бояться этого города! Они называют  Silent Hill городом тьмы. Говорят, что 

он проклят! 

- Вздор! Проклятых мест не бывает, прокляты, могут быть только люди! – задумчиво 

произнес Рэй – Не понимаю, машина в отличном состоянии! Уже темнеет. Куда она пошла? Нужно 

поискать ее! 

- Ты с ума сошел! Это большой город, лишь немного уступает Эшвилду в размерах! Где ты 

собираешься ее искать? Вернемся домой, и вызовем шерифа! И, кстати, это она от тебя прячется! 

- Замолчи! Ты не знаешь! – Рэй опять начал терять терпение – Уезжай! – кричал он, - Я 

должен сказать ей!  

Дэриэн не хотел больше спорить, он вернулся в машину, тем более, что сам уже промок на 

сквозь. 

- Эй, Рэй! Ты замерзнешь, иди скорее сюда! 

- Нет, уезжай! Туман уже почти исчез, я не уйду. Только… 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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Рэй почесал шею и плечё. 

-… меня кто-то кусает. Мухи? 

Он снова почесался и резко хлопнул в ладоши.  Дэриэн уже было подумал, что 

парень совсем чокнулся, как заметил над ним темное облако,  оно шевелилось. 

- Рэй!!! - закричал он. 

Но было поздно. Мухи обрушились на парня, с такой силой, что он не успевал 

укорачиваться или отбиваться! На том месте, где они жалили, появлялись кровоточащие 

бугры, кожа начинала трескаться. 

Рэй закричал, пятясь, он махал руками и обдирал кожу на лице. В это же мгновение 

ударила молния. 

Дэриэн в ужасе наблюдал за этим, он полностью закрыл все окна и двери в 

машине, но ни как не мог завести мотор. Что-то случилось, он знал, что авто исправно! 

А огромные мухи уже бились в лобовое стекло, пытаясь добраться до водителя. И 

скорее всего, у них получилось бы. Стекло начало трещать и покрываться мелкими 

трещинками. 

Рывком Дэриэн выбил дверь и вылез наружу, он понял, единственное спасение – 

это бежать! 

Он бросился вдоль дороги, пробегая мимо Рэя, толкнул парня. 

- Бежим! Бежим!!! БЕЕЕЕЖИМ! 

Он почувствовал, как Рэй вцепился сзади за его рубашку, это очень мешало 

двигаться быстро, мухи облепляли его лицо, было нестерпимо больно! Дождь бил по 

глазам, и дорога была совсем не четкой, Дэриэн с трудом держался на ногах. 

Тогда он, чтоб освободиться от груза, развернулся на бегу, и оттолкнул  Рэя, так, что 

тот отцепился, но не удержался на ногах и упал. Это уже не волновало Дэриэна, он думал 

лишь о том, где можно спрятаться. 
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Завернув за первый же поворот, он заметил большое здание, окна, казались 

целыми, но рассматривать, у него не было времени, как в бреду, парень забежал туда и 

захлопнул за собой дверь.  

Только сейчас, сползая по стене на пол он понял, что Рэй, остался с наружи!!! 

 

4. 

Рэй  чувствовал лишь жжение по всему телу, казалось, спасения нет, мухи были 

повсюду, а он даже не мог подняться на ноги.  Сначала  пробовал ползти на четвереньках, 

но руки, уже все покрылись волдырями и не слушались его. 

- Помогите! Помогите!!! 

Рэй снова упал, пряча открытые участки кожи под одеждой он уже не находил сил 

кричать как вдруг все прекратилось.  

Жжение, новые болезненные укусы… воцарилась тишина. 

Но Рэй, не торопился подниматься, он пролежал на земле еще какое-то время, 

боясь пошевелиться и наконец-то, нерешительно, поднял голову. Усилившийся дождь 

уменьшал боль, но волдыри начинали чесаться. Парень сидел на асфальте, посреди 

дороги, вокруг только серые дома, черные окна, как пустые глазницы смотрели без 

сочувствия, он остался один. 

Лицо, наверное, стало не узнаваемым, больно было даже прикоснуться. 

Он поднялся на ноги, вспоминая, куда побежал Дэриэн, в душе закипала ярость. Он 

бросил его одного, но почему он не сел в машину, почему не уехал?  

- Меня кто ни будь слышит??? Эй! Ники! НИКИ! 

Рэй прошел немного вперед, выкрикивая имя девушки, завернув на право он 

увидел большой дом, это здание сохранилось лучше других, по крайней мере, окна были 

целы.  

Парень подумал, что если в этом доме ее не будет, он вернется к машине и 

подождет ее там, возможно, она пошла на разведку. Дождь мог загнать девушку либо в 
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укрытие, либо… парень вспомнил страшных насекомых и содрогнулся от омерзения и 

страха.  

Превозмогая боль, Рэй направился к дому, краем глаза он увидел шевеление в 

окне первого этажа. Это был Дэриэн. Теперь уже злость овладела им. 

- Ты бросил меня! – взревел Рэй, кидаясь к двери. 

Но Дэриэн уже выбежал к нему на встречу. 

- Ты бросил меня умирать!  

Рэй схватил парня за грудки и впихнул в здание. 

-Ты, ты толкнул меня! Ты видел, что я упал!!!- твердил парень с ненавистью. 

- Послушай, я просто не мог понять, что-то не так с городом! Послушай! 

- Я не хочу тебя слушать! Я видел смерть сына, я участвовал в ней, теперь, теперь я 

поквитаюсь с тобой! 

Рэй оттолкнул Дэриэна  так, что тот еле удержал равновесие. А сам он тем 

временем подобрал что-то с пола. Дэриэн  даже не успел разглядеть, что это было, резкий 

удар, и теперь уже он седел на полу. 

-Ты с ума сошел! 

Удар пришелся по плечу, но Рэй, казалось не услышал крика, он размахнулся 

вновь, на этот раз целясь в голову. 

Чудом Дэриэн успел отскочить, он отполз к лестнице и стремглав помчался в 

поисках отступления. 

-Ты сумасшедший! 

Но, не смотря на серьезные раны, Рэй догонял парня.  Все его лицо и руки, места, 

куда смогли добраться мухи, были воспалены и вздуты, но он быстро нагнал Дэриэна и 

прижал его к стене. Он бросил свое оружие и вцепился парню в шею.  

- Нет!- прохрипел Дэриэн. 
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Он пытался отбиться, брыкался и пинал ногами, силился скинуть руки Рэя с себя, но 

лишь когда стал терять сознание, нашел силы оттолкнуть парня. Тот, возможно от 

неожиданности, не удержал равновесие. Он попятился к лестнице, чтобы опереться о 

перила.  

Старое дерево, давно прогнило, одно неверное движение и Рэй сорвался в низ. 

Казалось, он даже не закричал. Дэриэн  услышал только глухой удар. 

Ужас  медленно пополз по спине. Дэриэн подполз к обрыву, чтоб  посмотреть в 

низ, сразу становилось понятно, что Рэй мертв, настолько в неестественной позе он 

лежал. 

За окном бушевал дождь, то и дело молнии освещали помещение. Блики падали 

на тело, а Дэриэн все смотрел и смотрел, он не мог отвести взгляда. Столько времени 

проработав в больнице, казалось, привык ко всему. Но тогда, люди были ему не знакомы! 

Дэриэн  уже забыл о странных мухах на улице, единственное, о чем он мог сейчас 

думать, это машина. Машина, которую нужно завести и убраться из Silent Hill.  

Как во сне, парень спустился на первый этаж  и в нерешительности замер у тела, он 

мог бы проверить пульс, возможно, оказать первую помощь, это был его долг! но страх 

еще не отпустил и только подталкивал в спину. Еще секунда и он выбежал на улицу. 

Дождь усилился. На город опустилась ночь, зато туман полностью растворился и 

благодаря всполохам молний, город хорошо просматривался.  

Дэриэн с трудом вспомнил, в какой стороне осталась его машина. Он огляделся по 

сторонам, стоя под козырьком, собираясь с мыслями, изучал город. 

Не было похоже, что Silent Hill когда-то полностью сгорел. Здесь не было 

почерневших от копоти дорог и дома, разрушило время, а не стихия. Огонь, таким как ему 

рассказывали, обошел это место стороной! 

Стараясь не оглядываться по сторонам, Дэриэн побежал, он смотрел только под 

ноги, лишь изредка поднимая глаза, он боялся сбиться с пути. 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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И в очередной раз подняв голову он увидел белые медсестринские халаты. Сложно 

было их не заметить, в сплошной темноте, белый, служил маяком, предупреждающим об 

опасности. Дэриэн резко затормозил. Вдоль дороги стояли девушки.  

Он не сразу почувствовал опасность, возможно из-за стресса испытанного совсем 

недавно. 

- Кто вы? – закричал он, пытаясь привлечь их внимание - Эй! 

Услышав его голос девушки зашевелились, принимая совсем уж странные позы. Их тела 

изогнулись под углом, невозможным для живого человека. Волосы на затылке встали 

дыбом. 

Но медсестры казалось, не видели его, а реагировали только на голос или посторонний 

звук.  

Дэриэн, дрожал от холода, он промок на сквозь, было страшно, а до машины уже 

не добраться, по крайней мере, ночью. Он развернулся и, сначала медленно, потом, 

ускоряя шаг, побежал. 

Сначала, он хотел вернуться в здание, где бросил Рэя, возможно, он мог ему еще 

помочь. Но в последний момент повернул в другую сторону. 

Он увидел здание библиотеки. По крайней мере так гласила выцветшая вывеска на 

входе, а само здание давно утратило, тот благородный вид, присущий библиотеке. Решив 

хоть как-то укрыться от дождя, он направился туда. 

Громкое эхо разнеслось по пустынным коридорам, это дверь, захлопнулась за 

Дэриэном, парень невольно поежился. Он медленно прошел мимо стола вахтера, мимо 

гардеробной, направляясь в главный зал. 

На боковой стене весела карта города, Дэриэн тут же сорвал ее. Возможно, из 

города вели другие дороги, кроме той, перекрытой странными существами. 

Сам Дэриэн не был уверен, что это не один из его снов, происходившее, совершенно не 

было похоже на реальность. Парень расстелил карту на полу, в этой темноте, сложно было что-то 

разглядеть, но Дэриэн не сдавался, слава богу, в кармане обнаружилась зажигалка. Медленно, но 

тщательно парень принялся изучать город, дюйм за дюймом он исследовал карту.  

В  Silent Hill вело две дороги. Одна из которых была заблокирована медсестрами. Другую, 

следовало проверить.  Так же, была дорога, ведущая на прямую к озеру Толука. 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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Дэриэна передернуло, то ли от холода, то ли от отвращения. Сколько он себя 

помнил, всегда приходилось иметь дело с медсестричками. По долгу службы, конечно, но 

не чего лучше чем иметь их в постели Дэриэн не представлял, а теперь, эти «белые 

халаты» пытаются его убить. 

Парень  резко поднялся с пола, где-то скрипнули половицы. Он прислушался, но на 

этот раз было тихо. 

Он скатал карту, решив задержаться еще на некоторое время, хотя бы для того, что 

бы поискать приемлемое оружие и немного согреться. Дэриэн обошел книжные полки. В 

свое время, это была богатая библиотека. Оставалось лишь удивляться  тому, что она 

осталась практически  не разграбленной и не пострадавшей! Большая часть книг стояла на 

полках и лишь покрылась пылью.  

Если верить слухам, город должен быть стерт в пепел, но создавалось ощущение, что 

пожара и не было. Казалось, что город просто покинули жители. 

В конце зала он заметил старый камин. Он был рабочим и Дэриэн решил, что это 

прекрасная возможность погреться. У него даже был огонь, осталось придумать, как его 

поддерживать. Парень расплылся в довольной ухмылке. 

- Что тут думать! 

Дэриэн не принадлежал к тем людям которые так трепетно относятся к книгам, 

тем, которые считают знания сокровищем и обнаружив эту библиотеку сошли бы с ума от 

счастья. 

- Им и так суждено было сгореть! – ухмыльнулся парень. 

Он взял несколько книг с полок начал разводить огонь, главным для Дэриэна 

сейчас было согреться и просушить одежду. Иногда он замирал, прислушиваясь, но 

вскоре треск огня заглушил все посторонние шорохи. 

Поддерживая огонь,  Дэриэн кидал одну книгу за другой, это были книги по 

искусству, любовные и исторические романы, даже книги по игре в карты. 

Лишь одна книга привлекла его внимание.  Это был толстый фолиант, перетянутый 

красной кожей. «История рождения и гибели Silent Hill» -гласила надпись на обложке. 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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Дэриэн сел по удобнее у огня и открыл книгу. Сама по себе она была красочная, 

страницы так и пестрели картинками, на каждой странице был свой рисунок.  Можно 

было даже не читать, а перелистывать страницы, для того, чтоб узнать, насколько 

страшная и печальная судьба была у города. 

История Silent Hill начиналась в 1756 г. Это была Английская колония. Голод, Чума, 

Нашествие крыс… первые напасти города который только пытался встать на ноги. Чума 

уничтожила большую часть населения, дети умирали на руках у матерей! 

Он перелистывал страшные главы, содрогаясь, но уже не от холода. 

В 1869г. Началась охота на ведьм. Люди думали, что во всех бедах виноваты 

определенные женщины. На самом же деле, большинство из них были лекари, ученные, 

люди с большим потенциалом толкающие к просветлению общество! 

Возможно, среди этих невинных женщин и  были  ведьмы. По крайней мери 

история помнит случаи, когда одна из отшельниц, живущая за городом около озера 

Талука, была подвергнута страшным пыткам. Ее топили, жгли ей пальцы, приковывали на 

столбе и оставляли умирать от голода и жажды . 

Но даже после этого люди не дождались от нее признания. Последние слова, которые 

прозвучали, это проклятие. Проклятие для города и всех живущих в нем.  «В нутрии каждого 

есть грань, переступив которую, заканчивается свет!». 

Не смотря на это, уже в 1921г. Город стал расцветать и развиваться. Начали строиться 

дома, школы, началась бурная торговля рыбой и пшеницей, стали строится ближайшие к Silent Hill 

города. Стор-Крик и Эшвилд. 

Почти в это же время начал развиваться культ нового бога, уже в 1958г. После 

окончания второй мировой войны город уже считался полностью  религиозным.  

Он перевернул несколько страниц, ему не интересно было читать про секту. 

Которая существовала и по сей день. Дэриэн перевернул последнюю страницу. Конечно! 

Книга была написана еще до пожара, который стал точкой в жизни Silent Hill.  

Дэриэн вернулся к середине. В Эшвилде, часто обсуждали город-призрак, и не 

редко упоминали обряды проводимые в секте. Теперь  и ему стало интересно, написано 

ли это в книге! 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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Внезапно, на страницу капнуло чем-то склизким, темно бордовым. Резко в нос 

ударило запахом, который трудно было бы не узнать. Приторный запах разложения. 

Дэриэн  медленно поднял голову вверх. Очередная капля упала ему на лицо, крик 

застыл в горле. 

С потолка свисало нечто странное, кусок мяса, отдаленно напоминавший человека. 

Только если с этого человека снять кожу. 

Нечто задвигалось, оно медленно передвигалось по потолку, Дэриэн отскочил к 

стене, он задел полки с книгами, которые попадали со страшным грохотом, привлекая 

чудовище. 

Оно повернуло голову и уставилось пустыми глазницами на парня, а он не знал 

даже чем можно защититься.  

- Доктор? – спросило хриплым голосом, капая кровью на пол. 

- Да, да я врач! 

Дэриэн не знал что делать, его голос дрожал, он все сильнее жался к стене. 

- Доктор, а вы не могли бы отключить меня от аппарата? 

Словно холодом обдало парня, он кинулся бежать к двери, но та была закрыта. Он 

дергал за ручку, спиной ощущая приближения твари. 

- Доктор, Доктор… - шипело оно позади, все приближаясь. 

Неожиданно улицу сотряс вой сирены, такую сирену включают как сигнал SOS, но 

не настолько громкую! Дэриэн повалился на пол, затыкая уши ладонями. А звук все 

усиливался, монстр заметался по потолку, наверное, тоже, желая укрыться от шума. 

Парень  и сам уже кричал от боли, теплая струйка крови медленно стекала по шее, 

он закрыл глаза, моля только о том, что бы все прекратилось и вот, наконец-то наступила 

тишена.  

Дэриэн подумал что оглох, тешена звенела. Он открыл глаза, ведь чудовище могло 

находиться совсем рядом, но увиденное потрясло его еще больше! 
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             5. 

- Смотри, это карта! – позвала Ники.  

Они уже осмотрели весь первый этаж здания, которое оказалось школой, девушка 

предполагала, что медпункт должен находиться именно тут. Алекс не разделял ее 

мнения, но не спорил. Ему было все равно, рана на руке, это ерунда по сравнению с 

другими вещами! 

- Медпункт обозначен на третьем этаже! Не логично на мой взгляд. 

- Эй! Очнись!!! – не выдержал Алекс – Ты нормальная? Где мы вообще находимся? 

Кто это были? Твой показной позитив меня раздражает! 

- Не кричи! Я напугана не меньше! Если бы ты знал, что я чувствую! 

Ники свернула карту и убрала ее в карман джинсов. 

- Если бы моя машина не сломалась! Я знаю лишь, что это место давно 

заброшенно, люди бояться его!  Я сама не могу поверить…. 

- Эта мертвечина могла оттяпать мне руку! И это  реальность! 

Девушка запустила пальцы в волосы и прислонилась к обшарпанной стене. 

- Я просто пытаюсь взять себя в руки! – воскликнула Ники, - Сильно болит? – уже с 

сочувствием спросила она. 

- А ты как думаешь? – огрызнулся Алекс – И кровь не останавливается! Это же был 

скальпель! 

- Может, стоит подняться на третий этаж. – предложила девушка. 

Алекс направил на нее луч света, затем перевел его на стену, медленно ведя его до 

лестницы. Глазам представлялось пугающее зрелище, мрачная обстановка, сложно 

представить, что когда-то здесь находилась школа. 

Звенел звонок с урока и сотни детей радостно выбегали в коридор, теперь, 

широкая лестница, казалось, вела в ад. 

- Здорово, что я при оружие! – усмехнулся Алекс, другой рукой приподнимая прут. 
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- Думаешь, они могут быть здесь? – ужаснулась девушка. 

- Я бы не удивился! Знать бы еще кто ОНИ! 

Алекс пошел впереди. Он медленно стал подниматься по лестнице, ступеньки 

скрипели под ногами, и от этого, становилось еще страшнее. 

- Алекс! – позвала Ники – Мне кажется, я слышу музыку. 

- Это невозможно! – недовольно сказал парень. 

Но поднявшись еще на пару ступеней, резко остановился. Где-то действительно 

играла музыка.  

- Похоже это пианино. – прошептал Алекс. 

 Девушка достала карту. 

-  Посвети мне! На втором этаже есть музыкальный класс! – сказала она. 

- Нет, нет, нет! Кто может здесь быть? У меня рука кро…- Алекс не успел 

договорить. 

Ники выхватила у него фонарик и, обойдя, пошла вперед. Она заворачивала, 

сверяясь с картой, Алекс торопливо последовал за ней. Музыка становилась все громче  и 

отчетливее.  

Наконец-то парень не выдержал и, остановившись, одернул девушку за локоть. 

- Я не пойду! Я вернусь в машину и уеду, я брошу тебя здесь одну! 

- Вдруг там кто-то есть. - прошептала она. 

- Что-то или кто-то? 

Алекс поднял свое оружие. 

- Мы посмотрим, осторожно. Прошу! 

- У меня нехорошее предчувствие. Я хочу вернуться в машину и уехать! Я не 

понимаю, зачем ты хочешь туда пойти! Город мертв, подумай, кто может играть на 

пианино в заброшенной школе? 
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С этими словами Алекс развернулся и направился в обратную сторону. 

Ники всхлипнула, ей вспомнился тот вечер, когда она решила сбежать от Рэй. Ох, 

как тогда было страшно. Теперь девушка подумала, что страх закаляет. 

- Подожди! Мне кажется, нам следует посмотреть! 

Но Алекс даже не обернулся. Ники же, не смотря на страх, не хотела отказываться 

от своего желания. Что-то манило ее туда, казалось, она знала, там, решение всех 

проблем! 

Она пошла дальше, теперь музыка стала ясно слышна, девушка в плотную подошла 

к музыкальному классу и приоткрыла дверь. 

Сердце радостно заколотилось, на пианино играла женщина, вполне живая. 

-Простите… - позвала Ники. 

Музыка оборвалась. Женщина резко поднялась и вышла из-за пианино. 

- Уходи немедленно! – сказала она. 

- Кто вы? Что вы здесь делаете? 

- Зачем ты сюда поехала? Глупая девчонка, уходи и забирай своих друзей! 

- Друзей? Что вы имеете в виду? 

Женщина приблизилась к Ники, подошла почти вплотную, наклонилась и девушка 

почувствовала холод. 

- Он не простит вас. – почти шепотом сказала она. 

- Кто? – выдохнула Ники, но этой доли секунды хватило, чтоб женщина прошла 

мимо. 

Девушка выбежала следом, но коридор был пуст. 

- Постойте! 

Но, оттолкнувшись от стен, эхо вернулось назад. 

- Ники! 
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Это Алекс возвращался назад. Он шел медленно, прижимаясь к стене. 

- Я подумал, что не могу тебя бросить. – улыбнулся он.- Ты кричала? 

- Алекс! Здесь была дама, это она играла! Но, теперь я ее не вижу! Может, ты ее 

встретил? 

- Нет, слава богу! Я вздрагиваю от каждого шороха! 

- А ты не встретил по пути обратно женщину? Только что она была здесь. 

Девушка достала карту, если женщина пошла в противоположную сторону от 

лестницы, то там был всего один поворот и кабинет директора. 

- Может она бывший директор школы.- предположила Ники. 

- Постой, что она тебе сказала? 

- Это странно, я хотела узнать, что она тут делает, но она сказала полную 

бессмыслицу! 

- Что она сказала? 

Ники направила свет на парня, она видела, как он напрягся, ему хотелось уйти 

поскорее, она тоже этого хотела, но еще больше ей хотелось узнать, что имела в виду эта 

дама.  

- Она сказала, что хочет поговорить!  У нее для нас что-то есть! – солгала она. 

- Нет! Ник, какая женщина? Я зря вернулся за тобой! 

- Значит зря! Иди, найди себе аптечку, ты еле на ногах держишься. Со злостью 

сказала она. 

Сказав это, девушка продолжила свой путь, еще пара вопросов и можно уходить. 

Что касается Алекса, ему действительно нужно перевязать рану!  

Алекс остался стоять на месте, в душе бушевала ярость. Он знал, что автомобиль 

стоит почти за углом, но покинуть девушку не мог. Голова кружилась, ткань, которой Ники 

перевязала рану, пропиталась кровью, хоть выбрасывай. Алекс оторвал еще лоскут от 
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своей рубашки и обмотал его поверх старой ткани. Медленно парень пошел по коридору, 

но не успел дойти до поворота, как услышал крик, за тем грохот. 

Алекс бросился на помощь, он забежал за угол и поскользнулся на воде. Она текла 

из открытого кабинета, оттуда и шел грохот. Поднявшись на ноги, Алекс вбежал в комнату, 

не было времени даже осознать происходящее. Он размахнулся и ударил.  

Существо, напоминающее огромного кальмара, нависало над Ники, после удара, 

пошатнулось, теперь оно переключило все внимание на парня.  Щупальца-руки схватили 

Алекса за горло и отшвырнули в сторону. Он ударился об стену и повалился на пол, но 

сумел подняться. Парень снова бросился на монстра, отвлекая внимание от девушки, 

жавшейся в углу.  

Алекс не успел даже замахнуться, монстр взревел и отбросил его. На этот раз Алекс 

налетел на стол. Сухое дерево разлетелось в щепки, и парень оказался под грудой досок.  

Потемнело в глазах, рана на руке вспыхнула новой болью, и металлический прут выпал из 

онемевших пальцев. 

Ники закричала, и это дало парню новые силы. Другой рукой, подобрав прут, он 

снова двинулся на чудовище. К счастью, оно не заметило Алекса, пытаясь просунуть 

щупальца под стол, где забаррикадировавшись, пряталась девушка. 

Алекс всадил прут в голову монстра как копье, не надеясь на удачу. Монстр дико 

заревел от боли, он махал щупальцами во все стороны. Алекс упала на четвереньки, он 

подполз к Ники, помогая ей приподняться. 

- Уходим! – завопил он, подталкивая девушку к выходу. 

Уже когда они выбрались из кабинета, наступила тишина. 

- О господи! Прости меня! – воскликнула Ники заламывая руки – Тебе сильно 

больно? 

- Просто ушибся, я ударился головой. Есть другая проблема, я потерял фонарик в 

этой битве, и у нас  больше нет оружия! 

Алекс сделал попытку улыбнуться, а девушка тем временем стала осматривать 

голову. 
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- Здесь кровь! – ахнула она. 

- Возможно, я ударился об угол стола, но голова не болит, уже, только немного 

кружиться. 

- Прости! Алекс, я помогу тебе добраться до медпункта, облокотись об меня! 

- Я в состоянии идти сам! – возмутился парень, но сделав пару шагов, споткнулся. 

Девушка вовремя успела его подхватить. Она снова сверилась с картой. Медленно 

они пошли вдоль коридора. Проходя музыкальный класс, Алекс услышал музыку, но 

промолчал. Ему было интересно, слышала ли это девушка, но Ники шла дальше.  

Они передохнули около лестницы и стали подниматься.  

Голова  кружилась,  Алекс боялся потерять сознание, он боролся с этим чувством из 

последних сил.  

Ники резко остановилась. Около подъема на третий этаж стояла медсестра. Она не 

видела ни кого, стояла словно манекен, но девушка побоялась идти дальше.  

- Нужно найти машину!- прошептал Алекс – Я не могу больше терпеть. Голова… 

У него подкосились ноги, Алекс с трудом цеплялся за сознание. 

Девушка не удержала его. Падение привлекло медсестру, она изогнула голову и 

подняла скальпель. Ники попятилась вниз по лестнице, глядя на Алекса, который теперь 

остался лежать чуть выше. 

Внезапно дикий вой сирены сотряс воздух. Ники упала на колени, закрывая уши 

руками. Звук становился невыносимее. Ники закричала от боли. Медсестра тоже 

заверещала, но Девушка уже не видела происходящее, она подползла к Алексу и накрыла 

его своим телом. Сирена становилась громче и громче… 
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6. 

 

Рэй открыл глаза и тут же скорчился от боли.  Он еще не совсем понял что произошло. 

Последние события слились в одно, запутались как паутина.  Тело ныло, и он даже не мог 

подняться на ноги, пахло чем - то горелым. Парень перевернулся на спину, не сдержав стон. 

Что-то произошло. Вокруг все поменялось, это уже не был тот  Silent Hill в который 

он приехал. Везде прогоревшая мебель, обуглившиеся стены, словно еще не давно здесь 

бушевал пожар. 

Рэй  вспомнил, как боролся с Дэриэном, он был так зол. Этот парень поступил как 

трус!  

Рэй  дотронулся до лица и тут же одернул руки, так сильно болели укусы, значит 

все произошедшее не сон! Странно, что он не умер. Он сполна заслужил это! 

- Папа, папа… 

Услышал он тихий голосок. Парень  как громом пораженный вскочил на ноги, 

прислушался. 

- Папа, помоги мне… помоги мне, не бросай меня! 

- Кайл? Кайл?!!! 

Рэй  метался по залу, выкрикивая имя сына. Может быть, он сошел с ума, такие 

мысли не приходили в голову.  

- Папа, мне так страшно… 

- Прости меня милый!- Рэй упал на колени – Нет! Я не заслуживаю даже жалости, 

мой сын! Где ты Кайл??? Кайл??!! 

Детский голосок больше не отвечал ему, теперь в пустом доме слышалось только 

лишь сдавленное рыдание. 

Рэй повалился на обгорелые доски, которые трещали под его весом, но бедняга, 

даже не слышал этого. Он вспомнил свою жену, Оливия так любила сына, когда она 

узнала что больна, единственное, что она попросила у мужа это заботиться о ребенке.  

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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Он вспомнил, как женщина играла Каелу на пианино, как ребенок засыпал под эту 

музыку! 

А теперь, все что осталось это боль. Он должен заплатить за то, что натворил 

столько зла, столько совершил ошибок. Возможно, рассудок уже наказывает его. 

Но нельзя оставить все без исповеди, единственный человек, последний, кому он 

мог доверять - Ники! Она где-то здесь, ее срочно нужно найти! 

Собрав последние силы, Рэй поднялся на ноги, все еще прислушиваясь к тишине, 

не обращая внимание на боль он поспешил к выходу, хотя не представлял где следует ее 

искать!  

- Ники!!! – закричал он до хрипоты – НИКИ! 

Рэй вышел на холодный ночной воздух. Молнии еще освещали небо, но ливень 

уже закончился. Лишь мелкий, противный дождь капал с неба, но он не мешал ему. 

Silent Hill изменился до неузнаваемости. Город сгорел дотла! Огонь не пощадил не одного 

строения, сгорели деревья и статуи потемнели от копоти.  

Том перешел через дорогу к школьному стадиону, в темноте ночи трудно было что-

то разглядеть, но стадион огражденный забором, местами проглядывалась белая краска и 

это, служило ему чем-то вроде маяка.  

 

Ники в ужасе созерцала метаморфозы. На ее глазах здание сгорало без огня. 

Окружающие предметы изменялись, они сжимались и угорали, чернели и пахли гарью. 

Словно город сгорел достаточно давно, но пришло время открыть глаза.  

Алекс все еще не пришел в себя, даже этот дикий вой сирены не привел его в 

чувство. Девушка дотронулась до своих ушей и почувствовав теплую кровь в страхе 

одернула руку. Хорошо хоть боли не было. 

 Ники чувствовала свою вину за Алекса, он спас ее, а сейчас ей необходимо помочь 

ему. Она поднялась по лестнице, прислушиваясь к каждому шагу, ей следовало 

действовать быстро и добраться на конец-то до медпункта. 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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Теперь, каждый шаг она делала с еще большей опаской. Из-за пожара лестница 

готова была рассыпаться в прах, обугленные доски скрипели под ногами. Трудно было 

дышать. Наконец-то девушка добралась до медпункта. Только сейчас она осознала на 

сколько глупой и безнадежной была эта идея. 

Разве хоть что-то могло уцелеть? Огонь облизал стены, мебель и конечно спалил 

дотла все, что могло бы помочь Алексу. 

Девушка снова спустилась в низ. Тишина сдавливала грудь, хотелось, чтобы Алекс 

сказал ей хоть слово. Она наклонилась, приподняла его голову и вздрогнула от страха. 

Пальцы увязли в чем-то мокром и липком, девушка уже и забыла о его кровоточащей 

ране на голове.  

Ники приняла решение, она встала на ноги, вытерла пальцы об футболку.  Девушка 

понимала, что дотащить парня до машины ей не под силу, тем более, что она плохо 

представляла где эту  машину искать. И если кто-то снова нападет, отбиться будет 

невозможно. 

Наверное, это было очередное глупое решение, но иного выхода нбыло. Девушка 

рассудила так: она помнит, где оставила свою машину, автомобиль Алекса должен 

находиться поблизости. Если он оставил ключ в зажигании, то она сможет подогнать 

машину сюда и забрать Алекса. Тогда они выбируться из этого проклятого города. 

Осталось решить две последние задачи. 

Ники с трудом оттащила парня с лестницы и уложила его в угол, решив, что в 

темноте его совсем не видно.  

Девушка отметила, что сердце у него бьется ровно, он был теплый и хорошо 

прощупывался пульс. 

Оружие, единственное, которое девушка могла бы взять с собой, осталось  в 

кабинете директора. Но возвращаться туда Ники не собиралась. Так что защиты у нее не 

было! 

Но стоило поторапливаться и она, сбежав по лестнице уже не столь осторожно, 

выбежала на улицу.  
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Холодный ветер ударил в лицо. Девушка вздрогнула, ей показалось, что кто-то, 

позвал ее по имени. Она хотела уже побежать, как снова услышала крик. Уже более 

разборчиво. Кто-то ее звал. 

Ники повернулась на звук. Он шел со стороны футбольной площадки огороженной, 

когда-то  белым забором. Казалось, кто-то действительно там был. 

Сначала, девушка подумала, что   Дэриэн приехал ее искать, по крайней мере, 

этого очнь хотелось и сердце радостно забилось. Но подходя ближе, ей вспомнилась 

женщина в музыкальном классе. 

- Кто вы? – крикнула она с вызовом. 

- Ники? Ох, если это ты, если я нашел тебя, это шанс на миллион! Где ты, в этой 

темноте мне не видно! 

Ужас липкой пеленой накрыл девушку. Ей казалось, что лучше встретить одну из 

медсестер. Рэй ее нашел. 

- Как ты меня здесь нашел?!- истерично закричала девушка.  

Она хотела бежать, но последние события отбили всякое желание бороться, 

прятаться. Лучше все выяснить сейчас. 

- Ник, только не уходи… 

Рэй тем временем стал подбираться ближе. 

- Держись подальше. – предостерегла она.  

Он поднял руки, словно сдавался, но тем не менее медленно, продолжал 

приближение. Ники ждала. Наконец-то он подошел достаточно близко, девушка смогла 

разглядеть его лицо. 

- Что с тобой?! – ахнула она. 

- Мухи, - отмахнулся Рэй, его голос дрогнул –  Я искал тебя! Мне необходимо 

попросить прощения. Я много натворил зла и это, измучило меня! 

Он сделал шаг на встречу, но девушка отступила. 
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- Ники, я потерял голову, ты ушла, я был в отчаянье… 

- Ты угрожал мне! 

- Я все испортил, я уничтожил свою жизнь. Я лишился всего! Я убил своего ребенка. 

- Что ты говоришь?! Он жив, он просто в коме, но прошло мало времени, он 

справиться, он… 

У девушки на глазах выступили слезы, это она сидела за рулем, два взрослых 

получили лишь незначительные повреждения. Ребенок сильно ушибся головой и впал в 

кому. 

- Нет! – завопил Рэй падая на колени – Я близкий родственник и не кто не стал 

спорить. 

- Что ты сделал? – казалось, девушка уже знала ответ, ей сделалось плохо, мир 

поплыл, но она удержалась на ногах. 

- Его отключили, когда я осознал то, что натворил, было поздно. Мой малыш, я 

убил своего ребенка! Теперь, я проклят, я ненавижу себя! Ники!- он поднялся на ноги и 

протянул руки к девушке – Я не могу, есть, спать, я всюду слышу его голос, я вижу его 

везде. Ты должна отпустить мне грехи! 

- Зачем? – еле слышно спросила девушка – Я не могу в это поверить! 

- Он лежал, совсем один в этой палате! Белые стены, постельное белье, все эти 

трубки, аппарат без конца пищал! Можно свихнутся в этом аду! 

- Ты же не дал ему надежды! 

- Надежда? У меня нет надежды! Белые стены и он, как полотно, сердечко еле 

бьется. Я пошел в церковь. Мне нужно было поговорить, а ты! – он указал пальцем на 

Ники – Теперь ты довольна? 

Девушка закрыла лицо ладонями, ее душили слезы. 

- Как ты смеешь? – проговорила она – ты просишь прощения и в тоже время, 

пытаешься переложить вину!     
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- Нет, нет. Я знаю, тот кто должен понесет наказание. Ты думаешь мы здесь 

случайно? 

- Замолчи! – закричала Ники отступая. 

- Мы сгорим вместе с городом и станем пеплом для тех, кто верит в Silent Hill! 

- Замолчи! – вновь закричала девушка, но Рэй теперь только улыбался, медленно 

приближаясь. 

- Ты не святая! Теперь я понял, мне не нужно твоего прощения! Лучше пошли со мной! 

Он протянул Ники руку. 

- Ты вела машину, забыла? 

- Нет! Рэй, он мог проснуться, люди годами не выходят из комы. Ты дал ему шанс? Сколько 

прошло времени? 

Но парень, словно не слышал ее слов, он протягивал руку, и улыбка не сходила с его губ. 

Испещренное язвами лицо пугало девушку еще больше, но  Ники не могла оторвать от него глаз. 

Ей хотелось бежать, но ноги, казалось, не слушались, она лишь медленно отступала назад. 

Шаг, еще шаг. Внезапно Рэй  упал. На месте где он только что стоял, замерла мертвая 

медсестра. Она держала мясной тесак в руке. 

 Ники попятилась, с трудом удерживая равновесие, она бросила последний взгляд 

на Рэя и кинулась бежать, единственное,  место, где можно захлопнуть дверь – это школа. 

- Прости, прости, прости…- твердила она прижав дверь. 

Но, слова эти не могли быть услышаны. 

 

Наконец-то собравшись с силами, девушка поднялась по лестнице туда, где 

оставила Алекса. Он был очень холодным. Ники  легла рядом на пол и положив голову на 

его грудь, закрыла глаза. Слушая биение чужого сердца, ей становилось легче.  

Когда в них влетел СЕДАН-ХАРДТОП на полной скорости, девушка думала лишь о 

том, что бы выжить самой, потом, в спешке кидая вещи в сумку, отправляясь в Эшвилд, 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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она тоже думала лишь о себе. И мало вспоминала ребенка, хотя следовало бы. Ведь она 

долгое время участвовала в его жизни. Ники предала не мужчину, который, как 

выразился, нуждался в ней, и принял неверное решение оказавшись без поддержки. Она 

предала ребенка, который должен был жить! 

Девушка уткнулась Алексу в плече, удерживая крик, так хотелось выбраться, но 

если Алекс умрет, что будет дальше?! 

Ники вздрогнула. Пианино. Снова эта музыка. Не раздумывая, девушка встала и 

пошла на звук, настолько быстро, насколько позволяла темнота. 

Музыка играла громче, чем в прошлый раз. И это подстегивало Ники, наконец-то 

она подошла к музыкальному классу. Ее ждали.  Уже знакомая женщина стояла в дверях, 

скрестив руки на груди. 

- Я же говорила уходить! – промолвила она. 

- Это правда? То, что здесь происходит? 

- Возможно. 

Ники почувствовала ком подступающий к горлу, так хотелось снова разрыдатся, а 

затем, возможно, проснутся! 

- Кто вы? – снова спросила она. 

Ответ потребовал некоторое время, женщина, казалось, обдумывала его. 

- Это было так давно. Бедный город. По улицам как по венам течет кровь. Боль, 

разочарование и обида. Разве может быть ужасней? Мне пришлось последовать сюда. 

- Я не понимаю, за кем последовать? 

- Город родился в агонии, но пламя фанатиков не уничтожило его. Превратив в 

кромешный ад. Город как магнит притягивает зло, обиду, страхи, боль. Кто я или что? Я 

уже сама не знаю ответ, знаю лишь, что должна остаться, ради… 

- Разве я зло? – девушка уже не могла сдерживать рыдание, ей не хотелось больше 

слушать весь этот бред, она так устала – Разве Алекс зло?  
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- Забирай своих друзей и уходи! 

- Здесь теперь только я и Алекс, но он без сознания, я не знаю что делать! 

Женщина протянула Нике руку, в темноте, девушка не сразу разглядела пузырек. 

- Все не так как кажется. Он скоро очнется, дай ему это выпить и уходите. Зло, 

может породить только зло. Все забыли, что однажды переступив грань, заканчивается 

свет и назад дороги нет! 

Сказав это женщина стала удаляться, словно таять, просто ее силуэт становился 

менее четким. 

- Постойте? Почему вы мне помогаете? 

- Я лишь остаток чего-то доброго в этом кошмаре. – долетел тихий голос.. 

- Постойте!  

Но ни кто ей больше не ответил. Даже пианино больше не играло, снова наступила 

пугающая тешена. 

Когда Ники вернулась к Алексу, он все еще был без сознания. Она опустилась 

рядом, проводя по волосам и лицу парня. Ей хотелось почувствовать живое тепло, но он 

был холодный, а пульс практически не прощупывался.  

Девушка взяла его за руку и заплакала.  

- Простити меня.  

-За что? – тихий шепот. 

Ники вздрогнула от неожиданности, когда Алекс выдернул свою руку. 

- Ох,  как голова болит! 

- Ты очнулся?!!!! 

- Боже! тут пахнет гарью, что ты жарила? 

- Город! – усмехнулась Ники, протягивая пузырек – пожалуйста, выпей. Я сходила в 

медпункт. – соврала она - Это поможет снять головную боль. 
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«Если это ему не поможет, я действительно сожгу город, на этот раз окончательно» 

подумала девушка, глядя как  Алекс, открывает колпачок. 

 

7. 

 

Он лежал на грязном полу, прислушиваясь к тишине и вдыхая запах горелого 

дерева. Он точно знал, недавно, но возможно в другой реальности бушевал пожар. Огонь 

уничтожил книги, дома, людей. Огонь породил монстров.  

Не хотелось вставать, куда-то бежать, мир окончательно рухнул.  Дэриэн точно 

знал, за что наказан. 

Однажды он давал клятву Гиппократа. Он помнил ее и на латыни, так как 

произносил ее однажды, помнил ее он и на родном языке. 

Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, deos deasque 
omnes testes citans, mepte viribus et judicio meo hos jusjurandum et hanc 
stipulationem plene praestaturum. 

Ilium nempe parentum meorum loco habitumm spondeo, qui me artem istam docuit, 
eique alimenta impertirurum, et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum. 

Victus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegris salutarem praescripturum a 
pemiciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, 
mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Casie et 
sancte colam et artem meam. 

Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel 
audivero, quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque аrсanа fidei 
meae commissa. 

Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat et prospero 
successu tarn in vita, quam in arte mea fruar et gloriam immortalem gentium 
consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam. 

* Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению человечеству. Я воздам 

моим учителям должным уважением и благодарностью; я достойно и добросовестно 

буду исполнять свои профессиональные обязанности; здоровье моего пациента будет 

основной моей заботой; я буду уважать доверенные мне тайны; я всеми средствами, 

которые в моей власти, буду поддерживать честь и благородные традиции профессии 

врача; к своим коллегам я буду относиться как к братьям; я не позволю, чтобы 
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религиозные, национальные, расовые, политические или социальные мотивы помешали 

мне исполнить свой долг по отношению к пациенту; я буду придерживаться 

глубочайшего уважения к человеческой жизни, начиная с момента зачатия; даже под 

угрозой я не буду использовать свои знания против законов человечности. Я обещаю 

это торжественно, добровольно и чистосердечно. 

Дэриэн усмехнулся, до сих пор помнит. Он помнит даже текст по латыни. Но разве 

это имеет значение? 

Белые палаты, халаты. Главным было трахать медсестер в кабинете! Дэриэн 

подумал, что жена наверняка это знала. Все знали! 

Как глупо осознавать каким ослом был! Все меняет простая случайность! 

- Нет! – вслух сказал парень и удивился, услышав свой голос – Это не было 

случайностью. Я сам виноват и сейчас наказан. 

Случайность не то, что он решил помочь Рэю найти Ники, что убежал, когда тот 

упал, бросил, когда мог оказать хотя бы первую помощь. Дэриэн рассмеялся вспоминая 

фразу  « Здоровье моего пациента будет основной моей заботой» кажется, он забыл, 

что значит быть человеком. Похож, на ту ползучую тварь, без кожи. 

- Она – это я!  

Дэриэн вспомнил тот день, когда разбил жене голову, после этого она и ушла, а он 

решил начать новую жизнь. Но в то утро, все же, пошел на работу. Тогда, он должен был 

заменить ее. 

Ребенок, мальчик, мог бы еще выкарабкаться, сколько раз такое было! Мила 

хотела встретиться с его отцом, она звонила ему, хотела отговорить, убедить не совершать 

страшных ошибок. Но Дэриэн был так зол, на себя, на нее! 

Отключить от аппарата, документ подписан близким родственником. Какие могут 

быть вопросы?  

- Неет… - простонал Дэриэн, закрывая лицо 
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Он скорчился на полу, поджимая под себя ноги. Это не должен быть его грех! Пусть 

платят те, кто виноват. Разве не отец этого ребенка? Разве не его мать? Может быть он 

сделал добро? Зачем лелеять пустую надежду???! 

- Он бы гнил годами в этой больнице!- закричал Дэриэн. 

 Он попытался встать, рукой наткнулись на что-то острое, и вскрикнул от 

неожиданности. 

- Доктор. 

Мурашки поползли по спине. Дэриэн почувствовал как волосы зашевелились на 

затылке. Он резко встал, но разве можно что-то разглядеть в такой темноте? 

- Кто тут? 

- Прошу вас доктор, передайте папе, что я его люблю. 

- Где ты?  

Дэриэн попятился назад, отступая от детского голоса. 

- Где ты? Что ты делаешь? Ты еще здесь? 

Он прислонился к стене. Некуда бежать и нечем защищаться! Нащупывая рукой 

холодную стену, он стал медленно продвигаться в сторону выхода. Глаза более менее 

привыкли к темноте и можно было хоть как-то ориентироваться. 

Камин, в котором совсем недавно горело согревающее пламя, зияло пустотой. 

Книг уже не осталось, шкафы и полки разбитые, они были разбросаны по полу. 

- Доктор! – жалобный детский голосок – Вы знаете моего папу? 

- Где твой отец? – дрожащим голосом спросил парень. 

Он уже подошел к двери, ведущей в холл. 

« БЕГИ!» - прозвучала самая четкая мысль на свете. 

И Дэриэн побежал, он запнулся о доску но чудом удержался на ногах. Не разбирая 

дороги, видя только одну цель – дверь! 
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Внезапно перед ним выросла фигура. Он уже видел это существо без кожи. Жалкое 

создание, на этот раз оно крепко держалось на ногах. 

Дэриэн резко затормозил, отступая. 

- Что тебе нужно??? Отпусти меня! 

Тварь протянула руки и стало медленно приближаться, издавая страшное 

шипение. 

- Прошу, я буду хорошим! – взмолился он – Отпусти меня! Я поговорю с твоим 

папой! Я все ему передам! 

- Он хотел что бы я умер. – услышал он обиженный детский голос. 

Это был не монстр, голос звучал со стороны. 

- Но я даже тебя не знаю! – закричал парень – убери своего монстра. 

Кровь прилила к голове, когда Дэриэн почувствовал спиной стену, отступать стало 

некуда. 

- Довольно! – грозный женский голос. 

Внезапно, существо лишенное кожи испарилось. На его месте стояла женщина в 

строгом платье, она держала руки за спиной и смотрела словно сквозь парня, видя того, 

кого не видел он. 

- Пусть они уходят. Ты должен отпустить этих людей. – грозно продолжила она. 

Дэриэн боялся пошевелиться, он вжался в стену, стараясь быть более незаметным. 

- НЕЕЕЕТ!!!! – заверещал ребенок. 

Это послужило сигналом. Парень бросился бежать, обогнув женщину, не 

останавливаясь пока не выбежал на улицу. Не разбирая пути он бежал куда вели ноги. 

Лишь бы подальше! 
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8. 

 

- Я был в отключке? – поинтересовался Алекс, оглядываясь по сторонам – Что же 

произошло здесь? Все сгорело! А ты плакала? Все лицо опухло! Я даже в темноте это 

вижу. 

Парень нежно провел Ники по лицу. Девушка вздрогнула и поспешила рассказать, 

что произошло. Как громко визжала сирена, как Silent Hill изменился, после того, как шум 

стих. Рассказала, что пошла искать машину, но встретила своего мужа. 

- Твой муж был здесь? Что он тут делал? Где он? 

- Он искал меня, он был в Эшвелде и… я не знаю почему он отправился сюда. 

Может нас вело сюда что-то, зло, которое мы совершили! 

- Но где же он сейчас? 

- Там были эти медсестры! – Ники снова расплакалась и Алекс поспешно прижал ее 

к себе. 

- Прости. Нам нужно выбираться. Не стоит лить слезы. Ты такая милая, какое зло ты 

могла совершить? 

- А ты? Тебе в жизни не о чем жалеть? 

- Я вор! Может это мой самый страшный грех. Я веду разгульный образ жизни, но 

мне не о чем жалеть.  Думаешь это мой ад? 

- Я стала началом всех бед. – сквозь слезы сказала девушка. 

Она рассказала, как однажды, стала виновником аварии, из-за которой, 

впоследствии погиб малыш, но обсуждать смерть Рэя, она не хотела, как и продолжать 

этот разговор. Алекс, похоже это заметил и не стал настаивать. 

- Отличное лекарство ты мне дала! – сказал он поднимаясь на ноги – Голова даже 

не кружиться.  

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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Алекс дотронулся до раны на затылке и резко одернул руку, теперь она была все 

липкая от крови. 

- Не знаю, на сколько, оно отличное, но долго я так не протяну, нужно добраться до 

ближайшей больницы. 

Ники тут же взяла себя в руки, придерживая парня под руку она помогла ему 

спуститься по лестнице. 

- Вот когда мы выберемся, ты забудешь про этот ад! – улыбнулся Алекс. 

Они, еще немного задержались около выхода, собираясь с силами. 

- Если что, беги! – сказал Алекс – Даже на меня не оглядывайся. 

- Я представить не могу, где стоит моя машина, так что говорить! Мы должны 

держаться вместе! 

Алекс лишь улыбнулся в ответ. Сориентироваться в изменившемся городе, будет 

еще сложнее и он это прекрасно понимал. 

Дождь, к счастью, закончился, но холодный ночной воздух, пробирал до костей. 

Алекс пошел впереди, хоть и абсолютно не узнавал местности. Все изменилось после 

пожара. Дома были полностью разрушены, теперь лишь обгорелые головешки и 

почерневшие кирпичи. Казалось, пепел лежал на дороге. 

- Алекс, за нами кто-то идет! – тихонько позвала Ники. 

Парень замер прислушиваясь, но ни чего не услышал. 

- Давай поторопимся! – приказал он, беря девушку за руку – Не бойся! 

Он узнал место, где медсестра ранила его, значит осталось совсем не много. 

Главное не пропустить поворот. 

- Кажется, я вижу твою машину! – радостно воскликнула Ники. 

Алекс и сам уже заметил ее, оставалось совсем немного. 

- Я так рад увидеть свою малышку! 
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Внезапно девушка выдернула свою руку из руки Алекса.  

- Это был ты на дороге! 

- Что? 

- Я поняла. Это твоя машина! – с трудом сдерживая крик, проговорила Ники. 

- Моя! Мы сейчас уедем, что с тобой? 

- Алекс! Мы не уедем, я все поняла. 

Теперь Ники, медленно стала пятиться назад от парня, вытирая слезы с глаз. 

- О чем ты говоришь? – не понимал Алекс. 

-  Ехал на полной скорости по встречке, я пыталась уйти от столкновения, пыталась, 

но съехала с обочины, машина покатилась в овраг. Теперь, все понятно! А я во сне видела 

тот автомобиль. Разве забудешь? Значит, это с тебя началось наше проклятие? 

- Ники! – Алекс шагнул к девушке, протягивая руку. 

- Мы не уедем! – закричала она - Он не простил нас. Ребенка привела сюда обида, 

злость на людей, взрослых, которые должны были оберегать его! Теперь выпал 

замечательный шанс отомстить. 

- Давай сядем в машину! Ники, прошу тебя. 

Но девушка продолжала пятиться и вдруг резко побежала. 

- Дура! – крикнул в след Алекс. 

Он вернулся к своей машине и торопливо занял водительское место, завел мотор. 

Да, он вспомнил, как пьяный несся по дороге, сорвал отличный куш, и вся жизнь 

казалась одним мгновением. Они не столкнулись, и парень поехал дальше, даже не 

заметив, как чужая машина полетела в овраг. Он не знал об этом, и не было нужды даже 

вспоминать!  

Неожиданно раздалась сирена, оповещающая об опасности. Алекс не ожидал 

такого громкого звука, разрывающего ушные перепонки. Он закричал от боли, закрывая 
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уши. Его голова, казалось, вот – вот лопнет. Почти теряя сознание, Алекс повалился под 

сидение. Но сирена смолкла, так - же неожиданно, как и началась. 

Парень с трудом вылез из своего укрытия. И закричал, на этот раз от ужаса. Города 

больше не было. Только огонь, сплошная стена огня! 

 

Ники бежала прочь от друга, не разбирая дороги. Слезы мешали видеть и в конце – 

концов, ей пришлось остановиться. Она тяжело дышала, оглядываясь по сторонам. 

Хорошо, что не один монстр ей еще не встретился! 

Она не знала, что делать дальше. Ведь теперь, когда картина полностью 

восстановилась, девушке стало понятно абсолютно все.  Ники подумала, удастся ли 

Алексу выбраться? Она не верила в это. Но, неожиданно для себя, очень ему этого 

желала. Девушка не держала на него зла. 

Вдруг, Ники заметила какое-то движение, сначала испугалась, но приглядевшись, 

поняла, что движется человек. Он тоже заметил Ники, остановился присматриваясь.  

- Ники! 

- Дэриэн? 

Это действительно был он, теперь, парень со всех ног побежал к ней. 

- О! Ники, я нашел тебя! 

- Ты меня искал? – удивилась девушка. 

- Да, я видел, как ты уехала и сразу помчался за тобой. В этом городе происходит 

что-то неладное. 

- Мне так жаль, что ты попал сюда из-за меня! – покачала головой девушка – Ты, 

возможно, единственный, кто не должен тут находиться. 

- Ники, нужно бежать. У меня есть карта, из города ведет несколько дорог. – 

Дэриэн, казалось, абсолютно ее не слушал.  
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- Уходи, прошу, ты должен идти один. Из-за меня, ты можешь не выбраться! –

закричала она. 

Внезапно Дэриэн затрясся, прижав девушку к себе, он закричал:  

- Мухи!  

Теперь он схватил Ники за руку и с силой дернул, она с трудом удержалась на 

ногах, когда он потащил ее куда-то. 

В итоге, ей удалось рассмотреть здание, чудом уцелевшее после пожара, Дэриэн 

вел ее именно туда. 

Затолкнув внутрь, он захлопнул дверь. 

В это же самое мгновение раздался звук сирены SOS. Дэриэн прижал девушку к 

противоположной стене. Они корчились от боли, пока звук не стих, вместо него, они 

почувствовали жар. Огонь отрезал все пути к отступлению.  

 

9. 

 

Алекс завел мотор, проехав немного в перед, он рассчитал, что сможет проскочить 

через огонь, если как следует разогнаться. Он уже нажал педаль газа, как вспомнил о 

Ники. И сердце его сжалось от боли. Пришлось разворачивать машину. 

Хорошо хоть город, теперь отлично просматривался. Алекс думал, что девушка не 

могла далеко убежать, но с другой стороны, она могла завернуть на любую из улиц. 

- Ники, почему я постоянно тебя спасаю? 

Парень с ужасом смотрел на горящий Silent Hill. Так все и произошло однажды. 

Внезапно город загорелся, может и причины не было.  Как и Централия, люди не могли 

скрыться от огня, идущего из под земли. Может быть, город и всех живущих в нем, 

однажды решили покарать боги. Как  в библии господь уничтожил Содом и Гоморру, за 

зло и грехи, которые развивались и властвовали в этих городах.  «пролил Господь на 

Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю 

http://nightmarish-dream.ru/silent-hill/info.html
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окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли».  Внезапно, 

Алекс вспомнил эту строчку из библии. Он сам не ожидал этого и почувствовал горячие 

слезы на своих щеках. Парень подумал, что в полнее может понять Ники. Девушка 

совершенно отчаялась и возможно, решила, что действительно должна понести 

наказание. 

Алекс резко затормозил. По дороге, шатаясь, плелся мужчина. Парень подумал, 

что это муж Ники, она говорила, что встречала его здесь. Алекс резко затормозил, 

подрезая путь, странному человеку. Но тот, казалось, этого даже не заметил. 

- Эй! Вы Рэй? Кто вы? – закричал Алекс хватая парня за грудки и встряхивая. 

- Я не Рэй. – медленно проговорил тот. 

- Ох! Может быть, вы видели девушку? Вы видели девушку?! 

- Ники? – шепотом спросил Дэриэн. 

- Ники! Где она? 

Парень уставился на Алекса словно в первые его увидев. И лишь потом, молча 

указал на горящий дом. 

Алекс закричал что-то, отталкивая парня, он помчался к зданию, а Дэриэн лишь 

смотрел ему в след. 

 Когда они поняли, что центральный вход занят огнем, Ники побежала в другую 

комнату проверить окно. Дэриэн бежал за ней, Когда над проходом треснула балка, он 

успел отскочить, но не успела Ники. Девушка была в сознание. Балка лишь придавила ее, 

она просила Дэриана ей помочь. Но уже было сложно дышать , а он увидел окно. Выбил 

стекло и не оглядываясь выбрался наружу.  

Город горел. Горели люди. Горели секреты.  

Дэриэн услышал детский смех, а может ему только показалось. Он отвернулся от 

дома, где осталась Ники, куда пытался пробраться Алекс. 
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Алекс оббежал здание со всех сторон. Он слышал, как девушка звала на помощь. 

На конец-то ему удалось найти проход, он прополз в дом и сразу заметил Ники. Она 

лежала под грудой досок, и казалось, была без сознания. 

Алекс бросился к ней. Он яростно отбрасывал дерево и тряс Ники за плечи. 

- Очнись, прошу! 

Сам он начал кашлять, глаза щипало от огня. За спиной обрушилась часть крыши, 

теперь уйти, так как пришел, Алекс не сможет. 

Ники все еще не приходила в себя, тогда парень просто взвалил ее себе на плечи. 

Рана сразу дала о себе знать. Алекс вскрикнул. Пот застилал глаза, кислорода осталось 

совсем немного. Очередная балка рухнула у самого прохода. Отступать больше некуда.  

Алекс попятился, пока не наткнулся на что-то и не упал. Он прижал девушку к себе, 

зарываясь лицом в ее волосы. 

- Прости! – с трудом проговорил Алекс – прости, что мы сделали это с тобой. 

Прости нас малыш. 

- Я хочу, что бы вы сказали папе, что бы он не ходил к врачу. Пусть он не отключает 

мой аппарат. Пусть этот доктор не приходит ко мне. Скажите папе, что я проснусь через 

неделю. 

- Не выйдет… – услышал Алекс голос Ники – ты уже мертв. 

И очередная балка с ревом обрушилась на пол. 

 

Озеро Толука можно увидеть из города или рассмотреть город, когда находишься 

на озере. Самая холодная и темная вода, когда-то здесь водилось много рыбы, но, а 

сейчас вода казалась безжизненной. На самом деле так оно и было. 

Дэриэн медленно зашел по пояс в воду. Он не чувствовал холода. Лишь 

вспоминал, как избивал свою жену.  Потом он вспомнил книгу, которую читал совсем 

недавно и думал о том, что давно переступил свою грань. Глядя в воду он видел тьму, 

теперь царившую в душе.  
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Что значит прощение? Возможно вода, навсегда смоет его вену. В очередной раз 

небо озарила молния.  

Дэриэн уже по горло стоял в воде. Еще несколько шагов и он будет прощен. 

 

 

 

 

Мать крепко прижала сына к себе, глядя, как гаснет огонь. Она не плакала, ей 

хотелось сыграть колыбельную. Она взяла ребенка на руки и пошла прочь, туда, где 

стояло пианино. 
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	Когда в них влетел СЕДАН-ХАРДТОП на полной скорости, девушка думала лишь о том, что бы выжить самой, потом, в спешке кидая вещи в сумку, отправляясь в Эшвилд, она тоже думала лишь о себе. И мало вспоминала ребенка, хотя следовало бы. Ведь она долгое в...

