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Алексей Чикишев
После бури
Ночь выдалась не из приятных. Ветер, что поднялся вечером, быстро
набирал силу и уже через какие-то полчаса грозил разнести всё вокруг.
Дом отчаянно скрипел, яростно сопротивляясь непогоде, но был достаточно
старым, чтобы все члены семьи Хоггарт, мать и двое ее сыновей, поспешно
спустились в подвал переждать бурю. Пока они спешили в укрытие,
незакреплённые ставни аплодировали им, грозя разнести окна на мелкие
осколки.
Старший из сыновей, Билли, улыбнулся в свете молний и сумасшедшем
шуме дождя за окном. Ему вспомнился день окончания военного колледжа.
Ружейные выстрелы, так похожие на гром за окном и рукоплещущая толпа
больше напоминающая проливной дождь где-то в лесу, где каждая капля с
легкостью находит свой листок.
Под эти звуки они и спустились вниз.
Тим, младший сын, закрыл дверь на щеколду, и в подвале воцарилась
кромешная тьма. Электричество отсутствовало. Окон не было. Когда отец
ещё был жив, он заложил оконные проёмы кирпичом, как раз на случай
бури. “В надёжном укрытии не должно быть окон” - говорил он. И вот
сейчас в надёжном укрытии было очень темно, нельзя было даже разглядеть
собственную ладонь, вплотную поднесённую к лицу. Всё бы ничего, в
подвале находились ручные фонарики и свечи, но чтобы до них добраться
нужно преодолеть лестничный спуск в девятнадцать ступенек. Еще в
детстве, в недалеком детстве Тим подсчитал их количество. Всё просто,
нужно преодолеть этот пролёт, но проблема в том, что это нужно сделать…
- Нужно спуститься вниз, и найти фонарики!? Мама, ты останешься
здесь, с Тимом. – Тим услышал, как заскрипели доски, это Билли двинулся
к лестнице.
- Подожди! – Остановил брата Тим. – Давай пойду я? Я знаю, где
лежат фонари и свечи. Во время последней уборки я переложил их, чтобы
было удобней достать. У меня это выйдет быстрее. – Тим ждал решения
брата, прислушиваясь к ветру за дверью. Он стал сильнее и яростнее.
Интересно, что завтра они увидят, открыв эту дверь…?
- Хорошо! - решился Билли. – Только осторожнее! Не упади и не
сломай себе чего-нибудь…
- Билли…!! –воскликнула миссис Хоггарт.
- Извини мам! Я пошутил. – По голосу брата Тим понял, что тот
улыбается. – Но всё равно будь осторожнее.
- Не беспокойтесь. Я сотню раз спускался в подвал, когда не было
электричества. Могу проделать это с закрытыми глазами. – В данной
обстановке никто не отреагировал на шутку и Тим осторожно протиснувшись
мимо матери и брата начал спуск, одной рукой держась за перила.
Лестница была крутая, а ступени узкими. Одно неверное движение и
можно покатиться вниз и тебе очень повезет, если ничего не сломаешь.
Тим осторожно нащупывал ступеньку и также осторожно ставил на неё ногу.
Затем опускал вторую ногу и всё повторялось. Спускался он в полной
тишине. Только два мерных дыхания позади становились всё тише и тише по
мере продвижения к цели. Когда он перестал различать эти звуки, ему
стало
как-то
одиноко.
Он
переключил
внимание
на
гулкий
стук
собственного сердца, который отдавался в ушах, словно барабанный бой.
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Ни разу его не спросили “как ты?”, или “всё хорошо?”, ведь это могло
отвлечь в самый неподходящий момент. И вот нога нашарила не деревянную
ступеньку, а ровный бетонный пол, который они с Билли помогали заливать
отцу.
Тим опустил вторую ногу на бетон и облегчённо вздохнул.
- Я на месте. Всё хорошо. – Радостно сообщил Тим. - Ещё немного и
темноту прорежет луч света.
- Молодец! – хором отозвались мать и брат.
Полдела было сделано, но осталась ещё половина. Нужно было
повернуть на право, потом ещё раз, под лестницу, где находился шкаф с
инструментами. Там в выдвижном ящике лежало всё, что было нужно. Тим
без труда добрался до шкафа и с первого раза нащупал ручку ящика,
потянул на себя и запустил руку внутрь. Вот они! Он нашёл два фонарика.
Один сунул в задний карман джинсов, а другой направил в пол и нажал на
кнопку. В ровном кругу электрического света появился серый бетон.
- Вот и все дела. – С улыбкой сказал он и направился к лестнице.
Теперь при свете двух фонарей дело пошло быстрее. Билли помог маме
спуститься и втроем они быстро наши одеяла, и расстелили их на
сколоченной из дерева скамье. Усевшись рядом, они укрылись, и стали
слушать музыку бури.
Когда мама положила голову на плечо Тиму и заснула, тот попросил
брата выключить фонарь, и стало снова очень темно, также как и было.
Постепенно ветер перестал рычать и перешёл на шёпот. Захотелось спать и
Тим, откинув голову назад стал проваливаться в сон. Он почти уснул, но
его позвал брат.
- Тим? Ты не спишь?
- Нет. – С трудом ответил Тим пытаясь разлепить ставшие слишком
тяжёлые веки.
- Знаешь. Завтра проект “Стрела” пускают в работу. Предстоят
тяжёлые дни.
- В смысле? – Не понял Тим.
- В смысле нам военным. Мобилизованы почти все. Меня вот на пару
дней домой отпустили, а потом даже и не знаю, когда в следующий раз
увидимся. Может неделя, может больше. Собираются проводить испытания.
На малой мощности. Всё уже готово. Но знаешь… Мало, кому известно, чем
они там занимаются эти ученые. Ходят разные слухи, но это всего лишь
слухи. Даже моё командование кормят какими-то глупыми байками про
изучение погодных условий, атмосферы, создания климата…, в таком вот
духе. Всё это странно. Понимаешь?
- Да. – Ответил Тим, хотя совершенно ничего не понимал. Сон немного
отпустил, ведь Билли никогда не говорил о своей работе, а тем более о
проекте “Стрела” с которым немного был связан. Но Билли замолчал, и сон
вновь набросился на Тима, словно голодный пёс.
- Я не знаю, что будет, но хотел бы, что бы ты и мама никуда завтра
не выходили, пока я позвоню и не скажу что всё хорошо.
- А тебе разрешат позвонить? – Спросил Тим первое, что пришло в
голову. Сейчас он уже был на грани между приятным сном и явью, в темном
подвале старого дома.
- Ты про секретность? – Билли заулыбался. Тим это почувствовал. – Я
уж найду, как позвонить. Предоставь это мне. От тебя требуется только
пообещать. Ты обещаешь?
Тим почти спал, мешало лишь одно – голос брата, он постоянно
вырывал его из цепких рук забытья и возвращал к реальности. Билли что2
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то просил. Просил пообещать и тогда он замолчит и даст уснуть. А сейчас
ему ничего так не хотелось как спать. И он произнёс.
- Обещаю. – Голос едва слышный, но Билли этого хватило.
- Хорошо. - Произнёс он и закрыл глаза.
И вот после не самой приятной ночи они вышли наверх. Билли освещали
дорогу фонарём, у второго фонаря сели батарейки и Тим положил его
обратно в шкаф, под лестницу. Мать охала и причитала строя одно ужасное
предположение за другим. Самым кошмарным было то, в котором вчерашняя
буря оторвала их дом от земли, словно взрослый мужчина легкую ношу, и
унесла далеко-далеко.
Теперь им придётся жить в коробках из под
телевизоров и холодильников. На что Билли ответил:
- Коробок хватает, и я даже знаю где их взять, поэтому не волнуйся.
Всё будет хорошо.
Дом встретил их таким же, каким они его и оставили. Ничего не было
разбито или сломано. Всё лежало на своих местах. Окна были целы, двери
смирно висели на петлях. Только после того как миссис Хогарт обошла все
комнаты она облегченно сообщила, что всё хорошо.
- Я приготовлю завтрак, а вы осмотрите дом снаружи. – С этими
словами она ушла на кухню. И там сразу же зашумела посуда.
- Сейчас мама там устроит погром, почище вчерашней бури. –
Засмеялся Билли и увлёк Тима за собой.
Братья вышли на улицу. Их глазам открылась завораживающая и в тоже
время жуткая картина. Буря обошла стороной их дом, но не пожалела
соседние находящиеся на другой стороне дороги. Первое что они увидели,
был дом Робинсонов, ночью с него сорвало крышу и унесло в неизвестном
направлении. Другие дома выглядели не намного лучше. В одном веранда
была разбросана по двору грудой хлама. В другом были выбиты окна, а
двери висели на одной петле. У Маршалов, старый вяз, который они так и
не удосужились спилить, не устоял под мощным напором ветра и рухнул на
гараж, похоронив под собой строение и два автомобиля. Едва ли не через
каждые десять метров на дороге лежало дерево, или столб электропередач.
Тим молча обернулся к дому и осмотрел их сторону улицы. Таких
разрушений как через дорогу не наблюдалось. Разбитые окна, разрушенные
беседки это всё, что смог отметить Тим при беглом осмотре.
- Пойдем, посмотрим…? – Предложил Билли.
- Пойдём. – Ответил Тим и они пошли вокруг дома.
Серьёзных повреждений они не обнаружил. Ветер сорвал два ставня, на
первом и втором этажах. Оборвал кровлю с крыши. Разбросал на заднем
дворе мусор, что Тим так упорно собирал в большие чёрные пакеты, но так
и удосужился вынести. Немного покосился забор. Билли осмотрел ущерб и
вынес вердикт:
- Могло быть и хуже. Например, как у Робинсонов. Хорошо, что они
уехали, а то мог кто-нибудь пострадать.
Где-то далеко заработала бензопила и с урчанием вгрызлась
в
дерево.
Билли осмотрел дом еще раз и пошёл внутрь, перед этим вновь окинув
взглядом разрушения, царившие в соседних дворах.
Тим же решил прогуляться и осмотреть всё поближе.
Соседи сновали туда-сюда, словно пчёлы потревоженного улья. Они то
и дело останавливались, упирали руки в бока и с недовольством смотрели
на то, во что превратилось их жилище. Некоторые из соседей
приветственно поднимали руки, когда Тим здоровался с ними. Другие не
замечали его вообще, занятые своим делом.
Прогулявшись до конца улицы, он повернул обратно….
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По дому уже разносился манящий запах еды. Тим прошёл на кухню, где
его ждали мама и Билли, и сел за стол. Ощутив сильнейший голод, он съел
всё, что приготовила мать, поблагодарил и поднялся к себе в комнату.
После плотного завтрака захотелось спать. Ночь была не щедра на хороший
сон и Тим не раздеваясь, рухнул на кровать, сунул руку под подушку и
почти сразу заснул.
*****
В то время как первые капли коснулись разгоряченной земли, Вико
Россо, смотритель школы Холи Саммерс, почти допил бутылку дешёвого
виски. Он глянул в окно, из своей коморки и посмотрел на хмурое небо и
на частые росчерки молний. Он улыбался и слегка пошатывался от
выпитого. Единственными мыслями, что с трудом двигались по его
затуманенному сознанию, были: “Как бы я хотел, чтобы разразилась
сильнейшая гроза и стерла с лица земли этот никчёмный городишко.
Уничтожила этих самонадеянных и себялюбивых ублюдков. И меня за одним.
Устал я уже пятый десяток смотреть на это безобразие. Хочу отдохнуть”
Ему ответил лишь гром, от которого задрожало окно, и яркой вспышкой
подмигнула молния. Вико вновь улыбнулся. Может быть это согласие…?
Восемь лет назад директор школы Джеймс Галлахер предложил Вико
занять вакансию смотрителя школы с постоянным проживанием на её
территории. Безработному и почти бездомному, Вико в то время, он упорно
не желал оставлять свою полуразрушенную лачугу на окраине города, это
мягко говоря подходило и он с радостью согласился. Это была чистой воды
благотворительность и Вико это знал. Ему было наплевать. Он был рад,
что появилась крыша над головой и постоянный заработок. Вико много пил,
но ради такой работы старался держать себя в руках, пусть это и
получалось не всегда, а точнее почти никогда. С трудом он дотягивал до
того момента, когда последний звонок разрывал тишину и шумная толпа с
радостными криками разбегалась по домам. Тогда Вико шёл в свой кабинет,
так он называл своё жилище, и дрожащими руками наливал себе первый
стакан. Первый из многих! Затем он продолжал заниматься своими делами,
не забывая время от времени прикладываться к бутылке. К вечеру от него
разило ужасно, а ноги отказывались служить. Но с утра он всегда был
трезв, как стёклышко и твердо стоял на ногах, он был выбрит, вымыт и
аккуратно причёсан. Для причёски он использовал специальный гель, и его
волосы постоянно блестели на солнце. Директор знал о пристрастии Вико и
чутко следил за его состоянием, но тот ещё ни разу не подвёл директора
Галлахера.
Сейчас Вико медленным шагом, что бы не упасть, пробирался сквозь
кучи мусора разбросанные по “кабинету” к своей кровати. Чистота и
порядок в этом месте кончились тогда, когда последний звонок в учебном
году известил учащихся о начале летних каникул. И теперь этому мусору
быть здесь ещё две недели. Перед началом нового учебного года Вико
вновь наденет маску трезвенника и вычистит своё жилище. А пока этот
мусор почти не мешал. Отвратительный запах хозяин
не замечал, уже
привык, а то, что груды бутылок грозили поставить неуклюжему пьянице
ножку… это он как-нибудь перенесёт. В крайнем случае, ляжет на полу.
Сегодня был счастливый день и Вико добрался до кровати целым и
невредимым. Он скинул с простыни бутылку и мусор, и словно убитый
рухнул спать.
Он заснул, а ветер на улице, словно услышав просьбу старого алкаша,
превратился в ураганный и стал бесчинствовать на улицах города.
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Вико проспал всю ночь и ни разу не проснулся, лишь дважды его сон
потревожили. Первый раз, когда здание школы вздрогнуло, словно кузнецвеликан молотом испробовал школу на прочность, он повернулся на другой
бок и засопел. Другой,
когда в глубине школы что-то разбилось, Вико
нахмурился, и изверг поток ругательств, после чего пустил голубка и
продолжил сон.
Под утро он проснулся с тяжелой головой и пошёл умыться. Холодная
вода немного прочистила мозги, и Вико принялся за свой каждодневный
ритуал. Он обходил школу внутри и снаружи и осматривал её,
удостоверяясь, что всё хорошо. Если всё также как было вчера вечером,
то можно не беспокоясь ни о чем. Не остаётся ничего другого, как пойти
приготовить себе завтрак, пропустить стаканчик и делать только то, что
душа пожелает. Если же нет…. Вико нахмурился, разглядывая второй этаж
северного крыла школы. Окна, что должно было стоять там, не было.
- Проклятый ветер! – Буркнул Вико.
Это было окно директора, и Вико обязан был ему позвонить. А это
значит, что сегодня ему предстоит работать, а не отдыхать. Вико
выругался и пошёл дальше. Вторая неприятность его поджидала в здании,
где располагался спортзал. Неизвестно откуда взявшееся дерево торчало
из стены, словно стрела индейца, разнеся окна и часть стены. Вико
посмотрел выше и изрек поток ругательств, которому позавидовал бы
каждый уважающий себя портовый рабочий. Часть крыши отсутствовала. Вико
закатил глаза. Теперь помимо звонку директору придётся звонить ещё и
тренеру Хикко. И работы теперь будет не в проворот. Вздохнув, Вико
побрёл обратно.
*****
Как толь тренер, Эдуард Хикко услышал от Вико, что произошло, он
тут же поспешил в школу. “Это хорошо, что ветер не оборвал телефонные
провод. По крайне мере не все”, думал он. Хикко собирался поехать
сегодня утром к матери и задержаться у неё на пару дней. Если бы не
звонок, он бы так и сделал. Но вчерашняя буря расстроила все планы и
могла навредить ещё больше.
Через неделю после начала учёбы запланирован финал баскетбольного
турнира среди местных школьных команд. Команда школы Холли Саммерс –
“Пумы”, будут сражаться с командой “Ястребов”. Это знаменательное
событие ждут все. Это будет большое событие. Многие ждут победы “Пум” и
у них есть все шансы, чтобы победить. Были…. Спортивный зал школы, где
проводились тренировки, по заверению Вико сильно пострадал, а без
постоянных тренировок победа может ускользнуть сквозь пальцы, словно
песок. Нужно срочно что-то предпринять или все труды и затраты из
школьного бюджета будут напрасны. Сейчас Хикко хотел лично взглянуть,
насколько плохо обстоят дела. Он вышел из дома и быстро зашагал по
улице….
*****
Трудно даже представить душевное состояние Джеймса Галлахера, когда
он вошел в свой кабинет, кабинет директора.
Первое о чем он подумал было: “Боже! Здесь взорвалась бомба?”.
Повсюду были разбросаны стекло и древо. Стол, разломленный на две
части, словно переспелый арбуз, лежал посреди кабинета. Диван, что
стоял в углу, был нещадно вспорот осколками. Дорогой ковер был испорчен
дождём, который, наверное, всю ночь лил в разбитое окно не переставая.
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Директор посмотрел на противоположную от окна стену, где стоял шкаф.
Именно “стоял”, только в прошедшем времени и никак иначе. Стекло было
разбито на мелкие кусочки. Документы, составляющие полную информацию об
учащихся, а так же коллекция редких книг, которыми Джеймс очень
гордился, теперь представляли собой месиво из намокшей бумаги и
картона. Деревянные дверцы были разбиты и валялись на полу. Одежда,
висевшая в шкафу, была изорвана в клочья.
Виной всему была вывеска, горизонтально торчавшая из стены. Надпись
на ней гласила: “Скоро состоится финальная игра по баскетболу между
командами “Пумы” и “Ястребы”. Приглашаем всех желающих. Не пропустите
это знаменательное событие”. Скорее всего, вчера, когда ветер достиг
своего пика, рекламный щит не выдержал натиска и отправился в путь,
конечной точкой которого был кабинет директора. Щит влетел в окно,
разбив его на мелкие осколки, повстречал препятствие в виде стола,
потом врезался в шкаф и застрял в стене.
Увидев всё это, Директор не мог пошевелиться. Он с трудом верил в
случившееся. Столько лет он так тщательно и капризно подбирал каждую
деталь интерьера, а сейчас всё это можно было выбросить в окно, чтобы
Вико отправил хлам на свалку. Директор шумно вздохнул, пытаясь понять,
что же он чувствует и повернулся к выходу.
В дверях стоял тренер Хикко.
- Сожалею, что всё так вышло. Очень жаль.
Директор кивнул и прошёл мимо тренера в коридор, в кабинете он
больше находиться не мог. Джеймс поднял глаза.
- Как обстоят дела со спортивным залом?
- Плачевно. Одно из деревьев, что растёт вдоль магистрали,
проломило стену, выбило окна и застряло. Часть Крыши сорвало ветром,
часть обвалилась внутрь и немного помяла трибуны. Могло быть гораздо
хуже. Но и сейчас не сахар. – Тренер Хикко печально улыбнулся. - До
конца каникул осталось совсем чуть-чуть.
Джеймс сразу понял, что беспокоит Хикко и спросил:
- Что необходимо, чтобы команда могла тренироваться. И сколько
времени уйдёт на ремонт?
- Если устранить опасность обвала крыши, убрать дерево и навести
порядок на спортивной площадке, то парни смогут тренироваться без
каких-либо затруднений. Но мне кажется, что в городе и так полно работы
и до нас дело дойдёт совсем не скоро. Ремонтные бригады будут заняты
как никогда, а до окончания каникул у них время есть.
- Понимаю. Я распоряжусь, что бы Вико проверил крышу. А ты позвони
своим парням и попроси их придти сегодня сюда, помочь. Если они
настроены на игру серьёзно, то придут. Надеюсь, работы будет немного и
все вместе, вы справитесь. Им нужно будет только помочь Вико и прибрать
мусор. Главное доходчиво объясни каждому сложившуюся ситуацию, чтобы
они поняли, чем это может обернуться. А я пока тоже сделаю пару
звонков. Удачи!
Сказав это, директор быстрым шагом пошёл по коридору.
Тренер Хикко дозвонился только до Дина Марстена. Трубку взял его
отец.
- Здравствуйте мистер Марстен. Это тренер Эдуард Хикко. Могу я
поговорить с Дином?
- Нет.- Усталым голосом ответил мистер Марстен. – Вчера во время
бури у нас разбилось окно, и Дин сильно порезался. Сейчас он находится
в больнице.
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- Господи. – Искренне поразился Хикко. - Насколько всё серьёзно?
- Ему наложили швы и попросили задержаться в больнице. Не думаю,
что всё очень серьёзно. Скоро его выпишут.
- Хорошо…. Передайте ему от команды и от меня пожелания о скорейше
поправке. Мы хотим видеть его на поле во время финала. Он хороший
игрок.
- Спасибо. – Сухо ответил мистер Марстен. – Я всё передам. А сейчас
извините мне нужно идти. С этой проклятой бурей столько дел…
- Конечно. Ничего страшного… - Заторопился Хикко и повесил трубку.
Эдуард Хикко ещё раз попытался дозвониться до ребят из команды, но
ему отвечали либо короткие гудки, либо тишина. Раздосадованный тренер
набрал в бумажный стаканчик воды из питьевого фонтанчика и вышел на
крыльцо. С этого места не было видно и намёка на вчерашнюю бурю. Хикко
осмотрелся вокруг и увидел, как кто-то въезжает на территорию школы на
велосипеде. Одним глотком он допил остатки воды и, замахав руками,
привлекая внимание, побежал навстречу. У кого-то не было других дел,
как после такого ненастья кататься по городу на велосипеде.
Наездником стального коня оказалась пятнадцатилетняя Миранда
Стейтон. Она поприветствовала тренера и спросила в чём дело. Хикко не
стал ходить вокруг да около и объяснил, что нужна помощь, а дозвониться
до ребят нет возможности. И если Миранде всё равно где кататься, то не
могла бы она доехать до парней и сказать им, что нужна их помощь.
Миранда улыбнулась и согласилась.
- Ничего не буду обещать, но постараюсь. Только мне нужны их
адреса. Если вас не затруднит.
- Я мигом. – Только и успел сказать тренер и побежал в сторону
школы.
Через десять минут он вернулся с клочком бумаги и довольной улыбкой
на лице.
- Вот. - Протянул он адреса. – Девочка взяла листок и села на
велосипед. Тренер провожал её взглядом, пока она не скрылась из виду.
*****
Его разбудил дверной звонок. Он открыл глаза и сел на кровати. Сон
улетучился, словно его и не было, и Тим резво спустился вниз. Билли
стоял в дверях и слушал мужчину в форме, который что-то живо объяснял.
Когда тот замолчал, Билли произнёс:
- Дайте мне пять минут, и я готов. – Солдат кивнул и ушёл на улицу,
а Билли закрыл дверь и обернулся.
- Ты что, спал? – Спросил Билли на ходу. Тим последовал за ним.
- Да. Вздремнул немного. А что случилось? Кто это был?
- На станции Пожар и срочно созывают всех кого только можно. Вот и
за мной пришли.
– Последняя фраза прозвучала как-то зловеще. Билли
открыл шкаф и стал рыться в нём. – Придётся идти на службу на несколько
часов раньше. Жаль! Думал, мы поговорим. Сходим куда-нибудь.
- Да…. Жаль. – Тим уставился в пол, изучая ковер. У него сложилось
впечатление, что Билли с ним прощается. – Так за каникулы почти и не
виделись.
Билли в рубашке и пока без штанов подошел к Тиму.
- Обещаю, что в следующий раз мы проведем вместе весь уик-энд.
Сходим в кино…, как раньше. Покатаемся на машине. Хорошо? – Билли
потрепал брата по волосам и продолжил одеваться.
- Хорошо.
Билли оделся, поглядел на себя в зеркало и повернулся к брату.
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- Ну…. Не скучай. Скоро увидимся. – Больше не говоря ни слова,
Билли пошёл к двери. Уже выйдя на крыльцо, он обернулся.
- Не забудь, что ты мне вчера обещал.
Тим кивнул, хотя так и не вспомнил, что обещал брату. Билли закрыл
дверь и Тим испугался, что видит брата в последний раз. Он подбежал к
двери и распахнул её. Билли уже быстрым шагом шел по улице рядом с
военным, в сторону перекрёстка. Тим проводил брата, взглядом, тяжело
дыша. Точно также их отец ушел на работу, закрыв за собой дверь
навсегда. Больше они его не видели. Даже когда его хоронили – гроб был
закрыт. В голову лезли неприятные мысли. По телу пробежал холодок. Тим
попытался отогнать образы, но всё было тщетно. Он собрался уйти в дом.
Может так станет легче, когда справа от него раздалась трель
велосипедного звонка.
Это была Миранда. С ней мало кто дружил, но знали все. Своими
причудами она вводила всех в смятение. И вот даже сейчас, когда по
городу прошлась жуткая буря, она, как ни в чем, ни бывало, с легкой
улыбкой катается на велосипеде почти что по руинам.
- Привет Тим! – Остановив велосипед в метре от него, сказала
Миранда. – Как дела?
- Могли быть и лучше. Ты что-то хотела, а то у меня дела. – Соврал
Тим.
- Да! Ну не совсем я, если выражаться точно….
Буря повредила
спортзал и это может сорвать тренировки, перед финалом. Тренер просит
помочь, если вы не заняты. Тогда все может наладиться. Он сильно
взволнован и очень надеется на вас.
Тиму стало интересно, откуда такие подробности душевного состояния
тренера. Ведь не плакался же он ей в жилетку, ища хоть какой-то помощи.
- Так ты придешь?
- Приду. А кто будет ещё.
- Я сказала Майку Торнтону, Сету Колстеру и тебе. Остались Леон
Хоупбрук и братья Розвелы.
- К братьям можешь не заезжать, их нет дома. Они уехали порыбачить
на озеро. А к Леонарду обязательно загляни.
- Хорошо. – Миранда села на велосипед и помчалась вниз по улице.
Тим забежал в дом и пробежался по комнатам, зовя мать. Её нигде не
было. “Пошла к соседке, или в магазин”, мелькнула мысль. Он переоделся
в спортивные шорты, футболку, надел кеды и быстрым шагом пошёл в
сторону школы. Если не медлить, то он рассчитывал попасть туда минут
через пятнадцать.
По пути он насмотрелся на раздавленные машины, разбитые окна,
двери, лежащие на газоне. Вскоре ему наскучило всё это, и он стал
смотреть только себе под ноги.
На территории школы не было ничего нового. Всё находилось на своём
месте. Не тратя время на тщательную проверку, Тим поднялся на крыльцо.
Внутри было прохладно и тихо. Не часто удаётся побывать здесь в
такой спокойной обстановке. Он медленно пошёл по коридору в сторону
спортзала. До дверей оставалось ещё метров десять, а уже стало ясно,
внутри кто-то есть. Были слышны голоса. Тим открыл двери.
Весь пол был завален различным мусором: стеклом, кирпичами, кусками
кровли. В крыше зияла дыра размером с фургон. Кусок кровли опасно
покачивался на лёгком ветерку. Справа из стены торчало дерево,
наверное, самое старое дерево во всём городе. Оставалось загадкой,
почему оно не развалилось в труху. Часть стены обвалилась внутрь,
оконные рамы болтались, грозя упасть в любую минуту.
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Пробив стену, дерево погнуло три верхних ряда трибун. Возможно
повреждений станет больше, когда дерево будут убирать. Тим глупо
улыбался, пытаясь осмыслить увиденное. Последнее из разрушений, что он
заметил, было баскетбольное кольцо, погнутое упавшей кровлей.
Осмотр прервал подошедший тренер.
- Привет Тим.
- Здравствуйте тренер!
- Ну как думаешь…? Мы что-нибудь можем исправить?
Тим осмотрел зал. Смотритель Вико Россо с опаской осматривал
торчащее из стены дерево. Слева у стены стояли Майк Торнтон, здоровяк и
отличный игрок и Сет Колстер единственный из команды, кто хоть как-то
смахивает на настоящего баскетболиста, из-за роста. Почти семь Футов. Не думаю, что многое, но кое-что сможем. Только меня беспокоит крыша.
От туда ничего не свалится?
- Нет. Вико проверил. Всё держится надёжно.
- Сначала мы уберём мусор, а дальше будет видно.
- Молодец. Соображаешь, недаром я сделал капитаном команды тебя. –
Тренер улыбнулся, Тим улыбнулся в ответ. – Командуй. Если что
понадобится, обращайтесь к Вико.
- Хорошо.
Тренер ещё раз улыбнулся и пошёл к выходу.
Тим подошёл к друзьям. Они обменялись рукопожатиями, обсудили дела
друг друга, поинтересовались, как прошла ночь, Майк пошутил, что провел
её с обворожительной незнакомкой, все рассмеялись.
Потом речь зашла о кошмаре творившемся вокруг них. Снова шутки,
идеи по поводу устранения этого хаоса, а также не утешительное будущее,
если все останется как есть и тренировать им будет негде. На этом
разговоры закончились и всё занялись делом.
В течение часа парни собирали мусор в мешки, перетаскивали куски
кровли к стене, где она меньше всего будет мешаться и подмели пол.
Работа была несложной, но все немного устали. Вико походив вокруг
дерева, скрылся в дверях. Он бормотал что-то невнятное и негромко
ругался.
Ребята молча сидели и разглядывали облака через отверстие в крыше.
Двери распахнулись - вошла запыхавшаяся Миранда.
- А…, вот вы где? А я вас ищу…. Там, на улице такое…. Лучше идите и
посмотрите, а то потом век жалеть будете. – Закончив, Миранда убежала
обратно.
Переглянувшись, троица почти синхронно сорвалась с мест и побежала.
Они неслись к выходу, где уже собрались все, кроме них: Директор
Галлахер, тренер, Вико, Миранда. Тим остановился позади директора, Майк
и Сет встали по бокам.
- Здравствуйте директор. – Поздоровался Сет, но директор не
отреагировал. Он, молча, смотрел на улицу через стекло входной двери.
Тим осторожно протиснулся вперёд и застыл не в силах пошевелиться.
Сначала он подумал, что это облака плывут слишком низко, но потом
понял, что это стена тумана медленно движется по направлению к школе.
Он скрывал один дом за другим, машину за машиной, словно пожирал. Туман
был таким плотным, что за его стеной нельзя было разглядеть даже силуэт
какого-нибудь из зданий. Он струился между домами, наваливался сверху
на опустошенные улицы и поглощал их.
Это была зловещая картина. Дрожь прошла по спине Тима, и он
очнулся. Почему никто не выходит на улицу? Все стояли возле двери,
будто бы боялись выходить наружу. Тим понимал их смятение, но все-таки
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решил попробовать. Он сделал шаг и толкнул дверь. С улицы повеяло
лёгкой прохладой, в лицо дунул
слабый ветерок. Остальные неуверенно
вышли на улицу вслед за Тимом.
От созерцания размеренного и плавного движения тумана их отвлёк
звук мотора. На территорию школы въехал черный “форд” и остановился.
Затем продолжил движение и встал у крыльца школы, прямо напротив
собравшихся.
Дверь открылась, и из неё вышел Леонард Хоупбрук, сын богатого
бизнесмена. Избалованный отпрыск, который ездит в школу только на
машине с личным водителем. Святые небеса, он снизошёл до того, чтобы
поспешить на помощь в трудную минуту, это было на него не похоже. Хотя,
что удивляться, он опоздал. Другого и ожидать не стоило.
Леон улыбнулся.
- Это вы меня так встречаете. – Он окинул всех взглядом.
- Мне кажется ты слишком высокого мнения о себе. – Злобно бросил
Майк. Он очень не любил Леона, больше всех остальных и при каждом
удобном случае пытался его задеть.
Леон перестал улыбаться и перевел взгляд на директора.
- Здравствуйте директор Галлахер! – Тот не ответил.
Тим вновь посмотрел на стену тумана. До неё осталось не больше
пятисот метров.
- Разве туман так может? – Тихо спросила Миранда.
- Что? – Не понимая, спросил Леон и посмотрел туда, куда и все. – А
туман! Мы видели его на окраине, немного погонялись с ним. Странный,
правда?
Хлопнула дверца и все кроме директора посмотрели на машину. Со
стороны водителя стоял невысокий человек в черном костюме и чёрных
очках. Он достал из кармана жевательную резинку, снял обёртку и положил
пластинку в рот.
- Саймон!? – Леон спустился на несколько ступенек вниз. – Подожди
меня здесь, я скоро вернусь. Водитель кивнул и, повернувшись ко всем
спиной, поднял голову. Все последовали его примеру и посмотрели на
туман. Он был уже близко.
- Может войти внутрь? – Наконец-то заговорил директор.
Пожав плечами, мол, там тоже не плохо, сначала зашли Сет и Майк,
затем Миранда, Вико, тренер, потом директор, Тим и последним в школу
зашёл Леон. Водитель остался снаружи. Войдя внутрь, все обернулись.
Было интересно дальше понаблюдать за этим туманом. А он уже был почти
здесь. Он поднимался по холму, на котором стояла школа, стремительно
приблизился к забору, преодолел его и заполнил всё пространство вокруг
школы. Когда он вплотную приблизился к зданию, кто-то ахнул, кто-то
сделал шаг назад, кто-то вздрогнул. Сложилось впечатление, что туман
врежется в здание и сотрясёт его словно крепостные ворота таран
неприятеля. Но тот лишь растекся в разные стороны, скрыв всё вокруг
плотной пеленой, за которой было сложно хоть что-то разглядеть. Стало
значительно темнее.
Где-то вдалеке заработала сирена. Нельзя было разобрать её
источник. Звук просто нарастал и стихал.
- Господи…. – Только и произнесла Миранда.
Внезапно здание тряхнуло, и ноги подкосились сами собой. Леон упал
от неожиданности, Сет и Вико присели на корточки, остальные остались на
ногах благодаря тому, что шагнули к стене, опёршись на неё. Звук сирены
резко оборвался, словно его и не было. Далеко, на улице раздался треск,
словно рвётся толстая ткань. В конце раздался хлопок, очень похожий на
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звук издаваемый хлыстом. Потом всё смолкло, и наступила оглушающая
тишина.
- Что это было? Землетрясение? – После долгого молчания спросил
изумлённый Леон, ещё так и не поднявшись с пола.
- Эээ…. Не знаю…. – Неуверенно протянул тренер. – Может быть….
- Может это газ? – Спросила Миранда. – Произошла утечка…, одна
искра и всё.
- А Туман? – Спросил Тим. Он был полностью уверен, что туман,
тряска и странный звук части одной мозаики.
- Перед тем как школу тряхнуло, я слышал сирену…
- Я тоже. – Поднявшись, произнёс Леон.
- …потом она смолкла. Странно.
- Я думаю, всему есть объяснение. – Спокойно произнёс тренер Хикко.
– Сейчас мы пройдём в учительскую и во всём разберемся. Надеюсь, никто
не откажется от пиццы со стаканчиком холодной колы?
- Кто-то принёс с собой колу? – Оживленно спросил Майк.
- И пиццу. – Улыбнувшись, ответила Миранда.
- Ты…? – Сет встал слева от неё, а Майк справа.
- Ну…. Привезла я. Оплатил всё мистер Хикко. Сет и Майк стали оживленно беседовать, дожидаясь, Тима. Он слушал
их болтовню в пол уха, пока все медленно шли в учительскую. Его не
отпускала странная мысль, что всё уже не будет как раньше. По пути Тим
изучал пол и боковым зрением замечал, когда надо поворачивать. Он
остановился, когда все столпились у кабинета в ожидании. Вико достал
ключ и открыл дверь. Затем по одному все зашли внутрь.
Учительская была просторной и уютной. Вдоль стены стояли шкафы с
документами, книгами и одеждой. В углу стоял диван. У окон стояли два
стола, между ними кресло, ещё один стол упирался в стену. Светлорозовые обои расслабляли и успокаивали. Бардовые шторы создавали
приятную темноту и в данный момент закрывали окна и туман за ним. Это
была настоящая комната для отдыха коей и являлась. Справа от входа
неприметная дверь вела в туалет. Все удобства были под рукой.
На столе, слева, что стоял возле окна, лежало три коробки с пиццей
и две бутылки кока-колы, покрывшиеся влагой.
- Вот это я называю “ХОРОШО”. – Произнёс Майк и направился к столу.
Тим, погружённый в свои мысли, сел на кресло. Майк и Миранда
разливали по одноразовым стаканам колу и ставили их на стол. Сет
вскрывал коробки с пиццей, не забывая пробовать. Леон беседовал с
тренером, оглашая помещение поддельным смехом. Закончив разливать колу,
Майк и Миранда стали мило беседовать. Смена обстановки заставила забыть
за чем они сюда шли. Никто так и не попытался позвонить по телефону и
узнать, всё ли в порядке.
Собравшись с мыслями, директор откашлялся и произнёс:
- Спасибо всем кто сегодня пришёл помочь в трудную минуту. Вы
настоящие мужчины…
- И дамы! – Добавил Майк, показывая на Миранду.
- Да и дамы. – Фальшиво улыбнулся директор. – Вы способны показать
свою силу не только на спортивной площадке, во время игры. Вы способны
показать, что ещё вы сильны здесь…. – Директор поднял руку и положил её
на грудь.
“Сейчас расплачусь”, – подумал Тим. “Говорит так, словно мы
выиграли войну”. Но посмотрев на директора, он понял, что тот сильно
взволнован и даже напуган, и его речь не что иное, как способ
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расслабиться и забыться. Как только директор кончил говорить, заговорил
Леон.
- Ну, если вы справились без меня, то я, пожалуй, пойду. – Он
поставил пустой стаканчик на стол и пошёл к выходу.
- Очень умно с твоей стороны. Приехал поздно, пожрал на халяву и
валить. Молодец, ничего не скажешь. – Майк разошёлся не на шутку. –
Даже Миранда и то хоть что-то сделала, а она не имеет никакого
отношения к команде. Благодаря ей мы здесь. А ты….
- Майк успокойся. – Ровным голосом произнёс директор. – Каждый
поступает, как хочет. – Майк замолчал и вперил взгляд в Леона. Тот
смутился, не зная что сказать, тупо заулыбался и вышел за дверь. Через
минуту все уже разговаривали. Минут пять всё шло спокойно, а потом по
коридору разнесся крик, едва не срывающийся на визг. Все замолчали и
неуверенно двинулись к двери. Послышался топот ног и в учительскую
протиснулся Вико.
- Директор, вам срочно нужно кое-что увидеть. Это очень важно. –
Сказав это, он скрылся за дверью. Ничего не говоря, все последовали за
ним. Вико остановился у входных дверей, где ещё недавно все наблюдали,
как туман поглощает пространство. Леон стоял рядом. Он закрыл рот
руками и стал белым как мел. Его заметно трясло. Всё спокойствие и
веселье, что было раньше, в учительской, мгновенно улетучились.
Вико подошел вплотную к двери и молча, указал рукой в туман. Все
кроме директора остались на своих местах. Он подошел к Вико и посмотрел
туда, куда указывал его дрожащий палец.
- Господи, Боже мой!!! Что это? – Директор повернулся к Вико. Тот в
свою очередь обернулся и осмотрел всех, затем придвинулся к директору и
произнёс. Наверное, он не очень хотел скрывать правду, потому что все
услышали его слова.
- Это водитель Леонарда. Точнее то, что от него осталось. – Голос
его был спокоен, словно он рассказывал закадычному другу анекдот.
Услышав это, Леон громко пискнул и застонал. Миранда ахнула. Тренер
быстрым шагом подошёл к директору и Вико, и стал разглядывать туман.
Голова его остановилась и он выругался. Это слово подействовало на Тима
сильнее, чем слова Вико. Он понял, что всё очень плохо и в груди
защемило.
- Вико закрой дверь на замок. И никого не впускай. Будь здесь, пока
я не позвоню в полицию. – Директор резко развернулся и пошёл по
коридору. Тренер последовал за ним, по пути задавая вопросы. Вико
посмотрел им в след.
- Да я уже….
Тим неуверенно подошёл к окну и посмотрел в туман. Сет, Майк и
Миранда выглядывали из-за его плеча. Майк увидел первым.
- Срань господня!
- Где…? – Спросил Сет.
- На лестницах снизу. – Но Тим уже все увидел сам.
В луже крови на третьей лестнице, если считать снизу лежали ноги
Саймона. Верхней части не было. Тим увидел неровные края раны, словно
кто-то или то-то просто разорвало тело пополам.
Позади заплакала Миранда, и Майк принялся её утешать.
Тим пригляделся и заметил что-то белое. “Позвоночник” пронеслось в
голове, и он отвернулся. Сет огромными глазами смотрел на Тима.
- Что произошло?
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Тим бы мог предположить, что всему виной туман, он был почти в этом
уверен, но “почти” это не уверенность и он промолчал. Через несколько
минут вернулся тренер.
- Телефон не работает. Директор пошёл проверить остальные. Он
сказал ждать его в учительской. Нечего там высматривать. Пойдёмте. - В
очередной раз все неуверенно отправились в учительскую. Леон весь
бледный не собирался никуда идти и, похоже, даже не услышал, что сказал
тренер. Он просто стоял. Мистеру Хикко пришлось обнять его за плечи и
повести за остальными.
Первым делом, что сделала Миранда, когда вошла – проверила телефон,
размазывая слёзы по лицу.
- Ничего. – Оповестила она, всхлипывая и села на диван.
Леон, с помощью тренера, устроился в углу и медленно сполз по стене
на пол. Взгляд его по-прежнему ничего не выражал. Вико сел за стол. Сет
стоял рядом с Майком. Тим сел в кресло и попытался успокоиться.
Майк не мог удержаться и стал задавать тренеру вопросы. Что это за
туман, что случилось с водителем и что всё это значит? Почему телефон
не работает и кто, а самое главное, когда придёт им на помощь? На что
тренер ответил:
- Не знаю.
Через двадцать минут появился директор. Он посмотрел на тренера и
отрицательно покачал головой. Он сообщил, во всей школе телефоны
молчат. Электричества нет и судя по всему, они проведут некоторое время
в стенах школы.
Началось долгое перебирание всевозможных вариантов
действий. Почти все заключались в том, чтобы выйти на улицу. Директор
твёрдо заявил “нет”. На улицу никто не пойдёт. Решили подождать в
учительской. Чего? Было неизвестно….
Когда всем стало ясно, что в школе они проведут минимум эту ночь,
ребята во главе с Майком, не считая, Тима и Леона, расспросили Вико,
есть ли в кладовке тёплые одеяла, свечи и фонари. Когда тот ответил, “Вроде есть…” они потащили его на поиски. Через какое-то время,
директор и тренер негромко заговорили.
- Ума не приложу что это такое…. – Начал директор.
- Похоже на обычный туман….
- Никогда не видел такого, “ОБЫЧНОГО” тумана. Больше похоже на дым,
такой он плотный. И что это за землетрясение? Я бы принял любой
правдивый ответ, но водитель Леона… как быть с ним? Не думаю, что по
территории школы прогуливался маньяк и, выбрав удобный момент,
прикрывшись туманом, разорвал взрослого мужчину на части. С ребёнком бы
так поступить не смог…. Господи, что за чушь….
- Может какой-то зверь…? – Пожав плечами, предложил тренер.
- Не думаю. Это конечно единственное объяснение, но мне не верится.
Здесь что-то другое….
- ЭТО ТУМАН! – Дрожащим голосом произнёс Леон. – Это он его убил.
Все посмотрели на Леона. Никто не стал возражать.
- Ты что-то видел? – Спросил Тим.
Леон посмотрел на Тима и как-то обречённо кивнул. Он уже хотел,
сказать, осмотрел всех, ища внимания и, наверное, понимания, уже набрал
воздуха в грудь, когда в коридоре раздались голоса и шаркающие звуки
шагов.
Леон испуганно посмотрел на дверь, затем вновь осмотрел Тима,
директора и тренера Хикко. Тима он разглядывал дольше всех, пытался
заглянуть в глаза, потом потупил взгляд и уставился в пол.
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Дверь открылась и вошла Миранда. Она несла плетёную корзину, из
которой торчали свечи и фонари. Следом шёл Сет, он тащил на спине
четыре матраса и заметно устал. Майк, шел за Сетом, нес стопку одеял.
Вико замыкал шествие и в руках держал пару одеял, скорее для приличия.
Все свалили на столы и Миранда сообщила:
- Этого конечно мало, чтобы всем было комфортно, но в кладовке есть
еще. Если понадобится, мы всегда сможем сходить. Там много чего
полезного. Жаль, нет подушек. Но матрасов и одеял куча…. – Закончив на
полуслове, она вздохнула и стала перебирать и считать одеяла. Губы её
беззвучно шевелились, каждый раз как она откладывала одно одеяло в
соседнюю стопку.
Директор значительно оживился, по сравнению с тем, каким он был до
появления тумана. Он отвел в сторону Вико и стал его о чем-то
расспрашивать. Говорили они тихо, и Тим ничего не расслышал, он просто
наблюдал.
Директор спросил.
Вико задумчиво подняв голову, затем ответил. Судя по всему
отрицательно, так как директор голову опустил. Вико продолжил говорить
и директор закивал.
Директор вновь спросил, жестикулируя и указывая рукой куда-то себе
за спину.
Вико отвечая, то придвигался к директору, то немного отстранялся от
него. Директор выслушал, потом, подумав, спросил.
Вико вздрогнул, Тим подумал, что он усмехнулся. Вико пожал плечами
и ответил.
Директор вздохнул и, развернувшись, подошёл к остальным. Вико сел
на диван.
Миранда насчитала десять одеял. Затем выложила на стол два ручных
фонаря и шесть свечей. После чего сообщила о результатах подсчета
остальным.
- Хорошо! – Сказал директор. – Но есть проблема. У нас совсем нет
еды. Только полторы бутылки колы и две коробки пиццы. Не много…. Вико
сказал, что в школе нет ничего съестного, ещё не завезли к началу
занятий. Поэтому….
- Стойте…. - Перебил его Майк. – Вы говорите так, словно мы здесь
надолго. Думаю, завтра всё образуется, и мы вернёмся домой. Жалко
конечно твоего водителя, - Майк посмотрел на Леона, - но….
- Никаких “но”! – Громогласно произнёс директор. – Вы все
находитесь под моей опекой, хочется вам этого или нет. И вы будете
делать, то, что скажу вам я, тренер Хикко или мистер Вико.
- Мистер Вико? – С улыбкой спросил Майк. – Я никогда не назову
этого итальяшку, алкоголика “МИСТЕР”. Да и никто из вас не посмеет меня
удержать. - Вико резко поднялся и смерил нахального мальчишку
убийственным взглядом. Тот лишь улыбался. Вико сел.
- Я пришел сюда не учиться, а только помочь и волен уйти, когда
захочу. Я….
- Ты не понимаешь. – Спокойно произнёс директор. – Это не моя
прихоть. Не мой каприз. Я не пользуюсь властью себе во благо. Я
поступаю лишь, так как должен. Ты и все видели, что произошло с
Саймоном. У меня не повернётся язык назвать это убийством. Это кошмар,
ужас. Такое не привидится и в кошмарном сне. Не в каждом фильме ужасов
такое покажут. От человека осталась только часть туловища в луже крови.
Мы не знаем, что произошло. Я не знаю, что произошло и поэтому пока не
буду уверен, что все пришло в норму, никто не выйдет из школы. Если
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понадобится я приму меры. И ваши крики и угрозы не помогут. – Директор
осмотрел всех, пытаясь встретиться с каждым взглядом. – Хочу, чтобы
поняли все. На данный момент, на неопределённое количество времени мы
заперты здесь. У нас есть, где спать и провести время, но у нас нет
еды. Поэтому прошу быть осмотрительными с тем, что у нас есть. –
Директор вновь осмотрел всех и замолчал.
- Это просто невероятно. – Осторожно начал Майк и стал нервно
ходить взад-вперёд.
- Я почти ничего не мог разглядеть из-за тумана. – Все посмотрели
на Леона. Тот смотрел в пол, но стоял на ногах. – Я подошёл к дверям и
выглянул наружу. Машина представляла собой размытое пятно. Саймон стоял
недалеко от неё и был чуть почётче. Он смотрел по сторонам, затем он
заметил меня и стал подниматься по лестнице. Собрался подняться. – Леон
замолчал. Все напряженно ждали. – Он только ступил на первую лестницу,
как туман справа от него потемнел. Я не видел, что это было…,
Тим очень хотел ослышаться, но он не ошибся, Леон сказал “ЧТО”,
вместо “КТО”. От этого слова по телу побежали мурашки.
- … но это было выше и больше человека. Странная форма. Чёрное
пятно на фоне серого тумана, больше сказать не могу. Он собирался
подняться выше, как его подняло в воздух, и он лопнул. – Леон снова
замолчал. Было видно, как тяжело ему даётся каждое слово. – Брызнула
кровь. Ноги упали на лестницы, а остальная часть исчезла в тумане.
Потом я не выдержал и закричал. – Леон в очередной раз замолчал и Тим
взмолился, чтобы он больше не продолжал.
- Я шёл по коридору и услышал крик. – Это был Вико и Тим подумал,
что сегодня, наверное, день откровений. – Он стоял у дверей и кричал,
закрывая рот руками. Я спросил, “что такое”, а он только указал пальцем
в туман. Я осмотрелся и увидел, то, что видели все. Потом я побежал за
вами.
Воцарилось недолгое молчание.
- Вы, что, верите всему этому сумасшествию? – Улыбался Майк. – Что
это за сказки, о монстре из тумана. Это больше похоже на рассказы
Стивена Кинга. Но это не книга, это жизнь. Мы же не можем верить этому.
– Майк стал искать поддержки, глядя на всех по очереди. По лицу Сета
было видно, что он сильно напуган и верит каждому слову. Тим ничего не
ответил. Тренер опустил глаза и о чем-то задумался. Миранда коротко
ответила:
- Не знаю….
С Леоном всё было понятно. Вико загадочно улыбался Майку. А
директор произнёс:
- Не знаю, правда, это, или нет, но это пока единственное
объяснение, которое я услышал. И как я уже сказал пока ситуация не
изменится, никто не покинет здание школы.
Майк только и смог, что развести руками и ничего не сказав сел на
край стола.
- Если Леон говорит правду, то ЭТОМУ, ничего не будет стоить выбить
двери и попасть внутрь. Нужно что-то покрепче окон во всю стену. –
Предположил Тим.
- Это всё туман да? – Всхлипнула Миранда.
- Тим? У тебя брат из военных. Он что-нибудь знает? Что это за
проект “Стрела”? – Тим вспомнил разговор с Билли прошлой ночью и его
передёрнуло.
Тим немного помялся, все что он скажет, только навредит.
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- Он говорил, что там собирались проводить эксперимент, и всё уже
было готово. Как раз перед бурей. Ничего конкретного он не сказал.
- Эти придурки никогда не остановятся, пока не угробят себя. Или
всех. – Негромко пробурчал Вико.
- Наверное, это они что-то натворили. Больше некому.
- Сейчас не время выяснять кто виноват. Нужно решать, что делать.
Тут все стали вновь выдавать идеи и вновь завязалась дискуссия, как
лучше поступить. Новых идее было мало и не оставалось ничего, как
оставить всё как есть.
- Есть ещё подвал, но он закрыт. А ключ у меня в кабинете.
- В каком кабинете? – Спросил директор у Вико.
- Так я называю помещение, где живу. – Директор кивнул.
- И что подвал? – Спросила Миранда. – Чем он лучше?
- Там почти нет окон и со всех сторон только железо и бетон.
- Я устал от ваших пустых разговоров. Вы накручиваете себя. Вот чем
вы занимаетесь? Поверили в сказку плаксивого выдумщика и вообразили
себе пришельцев из других миров. Когда я уходил из дома я сообщил куда
собираюсь. Когда я не вернусь, меня начнут искать и первое место, куда
они отправятся это школа. Вам это понятно?
- Как только они выйдут из дома, они умрут.- Леон произнёс это
спокойным голосом, от которого стало не по себе.
- Что ты сказал?! – Повернувшись к Леону, спросил Майк и, не
дожидаясь ответа, бросился на него.
Первым же ударом он сшиб Леона на пол и принялся бить его ногами.
Тренер и директор сообразили слишком поздно и когда Майка оттащили,
Леон уже был без сознания. Левый глаз затёк. На щеке был кровавый
рубец, бровь была рассечена, губы разбиты.
Похоже, каждый удар
нанесённый Майком достиг цели.
Тренер грубо отпихнул Майка и тот, потеряв равновесие, упал на пол,
подниматься он не торопился. Директор склонился над Леоном и проверил,
дышит ли он. Дыхание было ровным, и его осторожно положили на диван.
- Если ты выкинешь ещё, что-то подобное, я свяжу тебя. – Майк
улыбался и с вызовом смотрел на директора. – Ты думаешь, я этого не
сделаю? – Спросил директор, повысив голос.
Улыбка померкла, и Майк
отвел взгляд.
После этого инцидента все почти перестали разговаривать. Словно
боялись нарушить тишину. Майк постоянно улыбался и был больше похож на
сумашедшего. Миранда заметила, что становится темно и зажгли свечи,
поставив их на столе. Сет, Тим и тренер разложили матрасы и одеяла, на
полу соорудив место для ночлега, хотя вряд ли кто-то собирался спать.
Вико поставил стул рядом с диваном и время от времени наблюдал за
Леоном, хоть какое-то занятие. Директор напряжённо думал о чём-то.
Время шло и в учительской стало совсем темно. Свечи с трудом
разгоняли мрак. Скудные запасы еды были давно съедены, и каждый мечтал
о сочном гамбургере или стейке, поджаренном на гриле. Один из фонарей
поставили на пол и направили луч в потолок, это хоть как-то разогнало
тьму. Иногда на улице раздавалось утробное рычание и все направляли
свои взоры к окнам. Каждый представлял, что за животное или монстр
может издавать такие звуки. Услышав это впервые, Майк перестал
улыбаться и больше не говорил о том, что слова Леона ложь. Он стал
напряженным, а во взгляде стояла ненависть, похоже ко всему миру.
Миранда читала книгу сидя за столом, которую взяла на одной из
полок. Сет сидел, закрыв глаза привалившись к стене. Майк сидел рядом.
Тим по-прежнему сидел на кресле.
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Миранда отложила книгу.
- Неужели в столовой нет ничего съестного? Живот просто сводит.
Вико? В кладовой столовой совсем пусто? Ничего нет?
- Пусто. Только Мешок муки и…. – Вико пожал плечами.
- Мука? – В надежде спросила Миранда. - А плита ведь газовая?
- Да. Электрическая была бы безопаснее, но денег у школы нет.
- То есть плита работает?
- Ну, она работала…. Должна работать.
- Так почему же ты молчал!? – Поднявшись, вскрикнула Миранда. –
Вода, мука и соль и получатся вполне съедобные лепёшки. С голоду точно
не помрём. – Миранда возбужденно заходила по учительской. – Ну что
сидим, пойдёмте.
Все переглянулись.
Вико остался с Леоном и протянул директору ключи. С собой взяли
один фонарь, и две свечи. Директор шёл впереди, разгоняя темноту лучом
фонаря. Тренер шёл рядом. Остальные старались не отставать. Дойдя до
угла, директор повернул направо, посветил, проверяя, всё ли спокойно, и
пошёл дальше. Когда проходили мимо дверей в спортзал Сет спросил.
- А эти двери закрыты? А то через те дыры, что мы видели сегодня
утром, внутрь может залезть кто угодно. – Тренер проверил и покачал
головой.
- Закрыт. Только не на ключ, на задвижку. Когда вернёмся, возьму у
Вико ключи и закрою как следует. – Немного постояв у дверей,
прислушиваясь, они пошли дальше.
Чтобы попасть в кухню, нужно было пройти через столовую. Большое
помещение было заставлено столами и стульям. Луч фонаря не доставал до
противоположной стены и складывалось впечатление, что этой стены просто
нет, а темнота ведёт на улицу. Все жались друг к другу, словно на
концерте известной группы, и медленно с опаской двигались вперёд. Тим
старался услышать хоть что-нибудь вокруг, но их окружала тишина.
Добравшись до кухонной двери, все остановились. Директор подобрал ключ
и открыл дверь. Тим наблюдал, как луч света скользнул внутрь, и стало
темно, затем он наблюдал, как неясные тени проскальзывают в проём и
когда настал его черед, неуверенно зашёл следом.
Кухня был небольшой. В центре стояла массивная плита на шесть
конфорок и между ней и стоявшими вокруг шкафами с трудом могли
протиснуться двое. В углу была мойка. Тим осмотрелся в полумраке и его
взгляд упал на плиту. Сверху лежало что-то квадратное, примерно
двадцать пять на двадцать пять сантиметров. Он шагну и присмотрелся.
Это была сетка. Тим посмотрел на остальных. Они столпились, как понял
Тим у кладовой и негромко беседовали. Тим вновь посмотрел на плиту, а
затем поднял взгляд к потолку. Света едва хватало, но он смог
разглядеть тёмный квадрат вытяжки. Тим всё понял. Он осознал, откуда
эта штука, что лежит на плите.
Но как она сюда попала? Тим подошёл вплотную к плите и осмотрел
находку. Сетка крепилась к вытяжке на четыре защёлки. То есть после
монтажа вытяжки она устанавливалась на своё место, немного усилиё и она
защёлкнулась. Вот и всё. Тим нахмурился. “Если она крепилась таким
образом, то как оказалась здесь?” Тим хотел поделиться своими мыслями с
остальными, но тут услышал странный звук. Кто-то стучал по металлу
наверху. Звук был негромким, но его услышал ещё кто-то, кроме Тима.
- Вы слышите? – Голос был тихим и неуверенным. Тим подумал, что это
Сет.
- Что это? – Спросил тренер.
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- Это наверху. – Отозвался Тим.
Директор вышел из кладовки, протиснувшись мимо остальных, и
направил луч света вверх. Потолки были метра четыре в высоту, и тусклый
свет забегал по штукатурке, иногда выхватывая какие-то трубы и вытяжку.
Луч бегал туда-сюда и высветил ЧТО-ТО. Свет только бегло пробежал и
устремился дальше, но Миранде этого хватило, она дико закричала и
бросилась к выходу. Увидели и остальные и тоже ринулись к двери.
Тима поразило то, что открылось взору. На вытяжке сидело нечто
напоминающее паука. Только было гораздо больше. Мохнатое тело, восемь
лап, два глаза светящихся красным и пасть больше напоминающая клешни.
Это ужасное существо было повернуто спиной вниз и через равные
промежутки времени стукало лапой по металлу. Как только луч света во
второй раз поймал монстра, он перестал стучать. Издав протяжный писккрик, он прыгнул на свет. Всё произошло очень быстро, и как только
Миранда пробежала треть пути до двери, ужасный паук уже вырывал куски
мяса из живота директора. Тим очнулся от потрясения и выскочил в
дверной проём. Оказавшись вне кухни, он обернулся и тут же, на него
кто-то налетел, в темноте было не разобрать кто это. Они чуть не упали,
но устояли на ногах. По вздохам и всхлипам Тим понял, что рядом с ним
Миранда. Она вцепилась в него мёртвой хваткой.
Стоя рядом, они с ужасом слушали, что происходит на кухне.
Директор негромко вскрикивал и звал на помощь, с каждым разом всё
слабее. Майк дико орал, его поддерживал Сет. Загремело железо, затем
раздался вскрик, это был тренер, а затем писк существа. Прервавшиеся на
мгновение крики Сета и Майка, снова возобновились. Громко закричал
тренер.
- Дверь… туда!! – Было не понятно, кто кричит. Но через секунду
дверь распахнулась, и в глаза ударил яркий свет, на пол свалились Сет и
Майк. Фонарь упал на пол и закружился, освещая вокруг неясные силуэты.
Они резко поднялись и, подхватив фонарь, побежали. Увидев Тима и
Миранду, они остановились рядом с ними и принялись глубоко дышать,
словно бежали кросс.
Лицо Майка было в крови, а глаза Сета казалось, занимают всё лицо.
- Что… там… было? – Между вздохами спросил Сет.
- Не знаю. – Посмотрел на дверь Майк. – Оно напало на директора и
похоже на тренера.
- Нужно уходить. – Бесцветным голосом произнесла Миранда.
- А тренер? – Испуганно спросил Сет.
- Она права. – Кивнул Майк. – Мы не можем рисковать. Если жив,
придёт, если нет…. Пойдёмте. – Двинулся Майк и все пошли следом. Тим
шел последним и в свете удаляющегося фонаря кинул последний взгляд на
дверь кухни.
С трудом сдерживая эмоции, они вышли из столовой, и едва не
переходя на бег, двинулись по коридору. Когда они вошли в учительскую
Вико резко поднялся. Осмотрев вошедших, спросил:
- Остальные…?
- Директор мёртв. Тренер возможно тоже. – Ответил Сет и повалился
на матрасы у стены. Вико ничего не сказав сел. Майк и Миранда
расположились вместе с Сетом. Тим устроился рядом. Фонарь решили
выключить. Осталась одна свечка, другие были у директора, а остальные
уже сгорели. Погорев пятнадцать минут, фитиль погас, и воцарилась тьма.
Тим не мог заснуть. Его мучили мысли про маму и Билли. Где они и
что с ними стало? Мама возможно дома. А Билли? Весь этот туман дело рук
учёных, а Билли отправился в самое пекло. Они сами заперты в школе, где
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нет ни еды, ни безопасного укрытия. Их судьба решена. Или нет? Есть ли
Шанс?
Тим осторожно прикоснулся к Сету, что лежал рядом.
- Тим это ты? – Сонно спросил Сет.
- Да, я. Хочу спросить…Ты в состоянии завести машину без ключа?
В прошлом году Сета обвинили в угоне машины. Мол, он выбил стекло,
забрался внутрь и угнал автомобиль, скрутив провода. Ходило много
слухов, но было тяжело отличить правду от вымысла.
- Да. – Почти без паузы ответил Сет. – А что?
- Да так, просто… Спи. – Сет завозился и замолк.
Тим почувствовал себя немного спокойнее. Он закрыл глаза и смог
уснуть.
Его разбудили встревоженные голоса. Тим открыл глаза и увидел, как
обняв Вико за плечи, в учительскую входил тренер. Было довольно светло,
должно быть наступило утро. Тим резко сел. Все уже проснулись.
Сет негромко бормотал.
- Я услышал шарканье за дверью и перепугался. - Дальше он
продолжать не стал, всё и так было понятно.
Вико посадил тренера на кресло и тот откинулся на спинку в забытье.
Тим уже стоял рядом. Тренеру хорошо досталось. Рана на правом плече
представлял собой разрез, который начинался на груди и уходил за спину.
Кровь залила всю футболку, и она стала тёмной. Левая нога словно попала
в мясорубку. На ней не было живого места, сплошь мясо, вывернутое
наружу, белела кость. Было не понятно, как тренер вообще сумел пройти
хотя бы метр.
- Как вы сумели дойти? – Спросил, поражённый Тим.
- Он полз. – Ответил за него Сет.
Осмотрев раны, пришли к мнению, что их лучше не трогать. Вико
покачал головой и сообщил, что в медпункте лекарств нет. Не успели
завести. Все находились в возбужденном состоянии. Только Майк сидел у
стены и загадочно улыбался. Кровь он так и не смыл и был похож на
сумасшедшего маньяка убийцу.
Леон сидел на диване и смотрел на Тима. Они встретились взглядами,
и Леон жестом пригласил Тима присесть.
- Что?
- Я, конечно, понимаю как это опасно, но у Саймона в машине, в
бардачке, лежал пистолет. Он был не только моим водителем, но
телохранителем. Отец опасался, что конкуренты могут попытаться мне
навредить, вот и приставил его. Я видел пистолет пару раз. И всегда он
лежал там. Ни разу Саймон не брал его с собой. Тим, ты отлично бегаешь.
Лучше всех. От дверей до машины не больше двадцати метров. Двадцать
метров туда и двадцать обратно. Думаю, ты справишься. Если захочешь,
конечно. У нас шансов нет. Но один, два человека смогут продержаться
какое-то время, тем более с оружием. Решать тебе.
- Я подумаю… – Тим встал и подошел к окну.
В чем-то Леон был прав. Пистолет может пригодиться. Но это не такто просто. Они даже не знают, что ждет их на улице. Немного подумав,
Тим подошёл к Вико.
- Ключ от подвала, про который вы говорили. До него далеко?
Вико поднял глаза от трясущихся рук и задумался.
- До двери метров сто. Ключ висит на стене у стола. Там много
ключей, но все подписаны. Потом обратно, те же самые сто метров. А что?
Кто-то хочет попробовать до него добраться?
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- Нет…. – Тим повысил голос и заговорил, чтобы всем было слышно. –
Мы в затруднительном положении. Еды нет. Но есть шанс укрыться от
тварей, что убили директора и покалечили мистера Хикко. В машине есть
пистолет, и мы можем попытаться его достать. Потом можем сходить за
ключом, от подвала
и у нас появится надёжное укрытие. Это конечно
очень рискованно, но это единственный шанс. – Тим и сам понимал, как
смешно всё это звучит, но шанс всё-таки был.
- Ты совсем спятил? Ты хочешь, чтобы мы вышли на улицу и приманили
этих тварей? Зачем тебе пистолет? Мы всё равно все скоро умрём, разве
тебе не понятно? – Майка переполняла злость.
- Заткнись. – Не громко произнесла Миранда. Но он словно и не
услышал.
- Этим поступком ты лишь приблизишь конец. Я не позволю тебе. –
Майк стал медленно подниматься. – Тебе мало? Хочешь умереть?
- Нет. Поэтому я и хочу пойти. Так у нас появится хоть какая-то
надежда.
Майк медленно двинулся на Тима. Его глаза ничего не выражали. В них
была пустота. Тим подумал, что Майк сошёл с ума, или очень близок к
этому.
- Я не позволю. – Произнёс Майк и кинулся на Тима.
Вико, что стоял рядом, был наготове. Как только Майк бросился, Вико
налетел на него сбоку и сбил на пол. Майк ударился головой об стену и
его движения стали медленными. Пока он приходил в себя, Тим, Сет и Вико
связали ему за спиной руки, затем связали ноги. Когда Майк понял, что
произошло он начал вырываться, но ему это не удалось.
- Я вас убью. - Он осмотрел всех налитыми кровью глазами и
заулыбался.
- Тим я пойду с тобой. – Сет положил руку на плечо Тима.
- Спасибо.
- Я попытаюсь достать ключ. – Буравя взглядом Майка, произнёс Вико.
- Но с пистолетом будет безопаснее…. – Начал было Тим.
- Не думаю, что вообще может быть безопаснее. Пистолет не поможет.
Я пойду один. – Сет и Тим кивнули.
Спустя час мистер Хикко пришёл в себя. Он с трудом оторвал голову
от груди и застонал. Его сразу же окружили.
- Как вы…? – Еще на ходу спросила Миранда.
- Плохо…. Всё словно онемело. Ничего не чувствую. - Он попытался
поднять правую руку, но она только дернулась, и тренер зашипел от боли.
- Не двигайтесь. Вам нужен покой. – Миранда не находила себе места.
- Что случилось? – Спросил Вико.
- Я почти ничего не видел. Помню, как Джеймс высветил на потолке
что-то ужасное. Потом все закрутилось. Свет забегал по кухне, кто-то
кричал. Я схватил первое, что попалось под руку и почти на ощупь,
двинулся на помощь мистеру Галлахеру. Эта тварь сидела на нём и
вырывала куски мяса из груди и живота. Горло было разорвано. Кровь было
повсюду. Я замахнулся и ударил. Тварь оставила своё занятие и бросилась
на меня. Ногу обожгло. Я даже не понял, как очутился на полу, затем,
что-то ударило меня в плечо. Я повалился на спину и потерял сознание.
Очнулся в темноте и долго прислушивался. Меня мутило, голова кружилась.
Не в силах больше ждать смерти я пополз наугад. Все время я боялся, что
эта тварь усядется мне на спину. Но я дополз сначала до двери, а потом
пополз дальше. Я часто проваливался в сон и возможно двигался в
беспамятстве. Потом увидел дверь и попытался позвать на помощь. Вот и
всё. – Хикко тяжело вздохнул и закрыл глаза.
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- Тренер? Мы хотим выйти на улицу. Леон говорит, в машине есть
пистолет. Вико собирается, сходит за ключом от подвала, тогда мы
окажемся в безопасности.
Хикко открыл глаза, непонимающе посмотрел на Сета и устало опустил
веки.
- Пойдемте. – Позвал Тим. – Пусть отдохнет.
*****
Вико сидел на диване рядом с Леоном и разглядывал свои руки,
которые вытанцовывали чечетку.
Уже больше четверти века он заядлый алкоголик и для него нет ничего
кроме выпивки. Бутылка виски для него уже давно стала дневной нормой.
Без неё, он чувствовал себя как-то неуверенно, если выпивал меньше.
Если же не пил вообще…. Такого он не помнил. Попытался, но всё тщетно.
Даже смешно стало и губы скривились в улыбке. Смешно и одновременно
противно. Он, как и все алкоголики, испытывал отвращение к себе. Корил
себя за такую жизнь, упущенные возможности, а они были, и каждый раз
находил себе оправдание, чтобы напиться. Когда трезвел, вновь начинал
терзать себя, но только после того, как похмелялся. Время шло, и Вико
взрослел. Теперь он хватал себя за голову и рвал на ней волосы крайне
редко, один два раза в год, и то когда был пьян больше обычного. Вико
смирился с тем, что он алкаш, им будет и умрет с бутылкой в руке. Это
казалось ему достойным завершением – закончить жизнь, занимаясь любимым
делом.
Но уже день Вико не брал и капли в рот. Это было ужасно. Голова
гудела, руки тряслись так, что он не мог сцепить их между собой. Во рту
было сухо, словно пустыня выжженная солнцем. Ни за одну мысль
невозможно уцепиться, все они ускользают без следа. Любой резкий шум
молотом бьет по голове. В тот момент, когда он бросился на Майка, ему
повезло, что он достиг цели, а не упал промахнувшись. Просто злость,
скопившаяся в нем за прошедшие сутки, нашла выход.
Падение далось очень не просто. Внутренности словно взболтались
внутри и были не на своих местах. Постоянно тошнило. Голова кружилась.
Все стало ещё хуже, хотя Вико надеялся, что дальше уже некуда.
Он знал, и часто слышал от других, что судьба - злодейка. И это
оказалось так. Прожив в обнимку, не с любимой женщиной, а с бутылкой,
он остался без капли в самом конце пути под названием жизнь. Это было
не справедливо, но такова жизнь.
Собравшись с мыслями, Вико встал.
- Думаю пора. Тянуть больше некуда. – Он окинул всех взглядом и
направился к двери.
Шаги эхом отражались от высоких потолков школьного коридора. Позади
него шли Тим и Сет. Вико приблизился к дверям и посмотрел на улицу. Всё
тот же туман, скрывающий неизвестность. Всё та же неуверенность в
себе….
- Смотрите. – Прошептал Сет, выглядывая из-за плеча. – Саймона
больше нет.
Вико поискал глазами останки водителя и ничего не нашёл.
- Наверное, ночью пришли за добавкой. – Вико попытался поднять себе
настроение шуткой. Ничего не вышло.
В низу живота образовалась тяжесть, Вико принял её как страх. Он
достал ключ и открыл дверь.
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- Как только выйду, сразу закройте. – Он протянул ключ Тиму. Этот
парень ему нравился, ему он доверял. – Не потеряйте, это последний. Не
думаю, что вы захотите возвращаться в кухню. – Парни отрицательно
помотали головами. – Вот и хорошо. Ну, удачи. – Вико резко открыл дверь
и выбежал в туман.
Он не стал давать им указаний, на случай если он вернётся.
Вико
был уверен, что выбрал билет в один конец. Он был доволен.
Туман словно источал букет из разных запахов. Сначала в нос ударила
вонь старого чердака, затем прелых листьев. Потом его окутал запах
сгнивших овощей и долго не отпускал.
По ступенькам Вико резво сбежал в низ, затем осадил себя, “Ты уже
не молод” и пошел быстрым шагом. Быстрый спуск дал о себе знать почти
сразу. Внутри всё заволновалось, и Вико стал вдыхать глубже, пытаясь
сконцентрироваться на чём угодно…. Помогло мало, кошмарная смесь
запахов сводила все попытки на нет.
Туман скрывал почти всё. Завернув за угол, Вико с трудом разобрал,
где находиться и куда нужно идти. На помощь пришла стена школы, дав
ориентир. Вдоль неё он и пошел. Помимо тумана, ничего странного, или
опасного он не заметил и под конец немного расслабился. Дверь в свою
коморку Вико не закрыл, поэтому на ходу толкнул её рукой.
Внутри было темно, и Вико встал у входа, привыкая. Когда глаза
стали разбирать очертания предметов, он осторожно двинулся вперёд. Как
и в ту ночь, когда разразилась буря, под ногами мешался мусор, но Вико
был трезв и двигался немного увереннее. Ключ, за которым Вико сюда шел,
его не интересовал. Можно сказать это был предлог, чтобы не утруждать
себя долгими объяснениями с детьми. Они бы стали мямлить, а девчонка,
возможно, начала бы плакать, тогда Вико мог бы и не решиться. “Поход за
ключом”, избавил от лишних разговоров.
Ночью, когда все, кроме него и Леона ушли на кухню в поисках муки,
Вико вспомнил, что у него осталась недопитая бутылка “Джека Дениелса”.
Почти полная, если быть оптимистом. Вот за ней-то он и отправился.
Конечно, если все сложится удачно, он и ключ с собой захватит на
обратном пути. Но это потом.
Бутылка была, но Вико не помнил, куда положил её. Он стал
перебирать один свой тайник для спиртного, за другим. Все тело охватила
нервная дрожь, она мешалась и в то же время приятно успокаивала. Под
кроватью пусто, в духовке тоже. Многочисленные шкафчики были пусты.
Вико начинал нервничать и со злостью отбрасывал всё, что попадалось под
руку. Он уже отчаялся отыскать заначку. Но когда открыл дверцу
тумбочки, что стояла у кровати, в голове пронеслась мысль: “Как же я не
выпил тебя раньше”? Вико осторожно поднялся, на трясущихся ногах и взял
бутылку за горлышко, открыл крышку, и на губах играла победная улыбка.
Он поднёс бутылку к губам и застыл.
Вико бросил быстрый взгляд на дверь, и улыбка сползла с его губ.
Медленно, словно змея, через щель между дверью и косяком, в помещение
заползала щупальца. Вико не поверил своим глазам. Он никогда не видел
ничего подобного в живую, только по телевизору, на канале Дискавери.
Словно змея серая конечность морского чудовища извивалась меж мусора и
ножек стола. Вико как зачарованный наблюдал за этим, не в силах
пошевелиться. Вид всего этого, был каким-то нереальным. Было очень
тяжело поверить в происходящее, но Вико поверил.
Щупальца подползла к Вико и осторожно коснулась его ноги. С
омерзением он отдёрнул ногу. Щупальца мгновенно бросилась вперёд,
обвилась вокруг лодыжки, и дернуло с такой силой, что Вико не устоял и
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рухнул на пол. Ужас переполнил его, он не знал что делать, а монстр уже
тащил его к двери. Вико попытался зацепиться за что-нибудь, но в панике
хватал только мусор.
Ногу обожгло, и Вико закричал. Где-то в тумане, куда его тащило
морское чудовище, раздалось урчание. “Голодное”, как показалось Вико, и
он смирился. Перестав упираться, он осознал, что так и не выпустил то,
зачем пришёл. Рука по-прежнему сжимала бутылку, содержимое немного
расплескалось, но кое-что еще осталось. Он улыбнулся и принялся жадно
пить, давясь алкоголем. Вокруг уже вырос целый лес из щупалец, а он не
замечал этого. Он был занят очень важным делом. Тем, к которому шёл
почти всю жизнь. Пытался умереть достойной смертью, умереть с улыбкой
на лице. Он умер с бутылкой в руках и со вкусом алкоголя на губах.
*****
Прошел уже, наверное, час, а Вико так и не вернулся. Сет и Тим все
время прождали его у дверей, но как оказалось зря. Когда Вико выбежал
на улицу, за ним никто не погнался. Путь до машины можно было считать
относительно безопасным. К сожалению это всё, чем помог Вико.
- Думаю, он не придёт. – Констатировал факт Сет. – Если мы хотим
достать пистолет, то нужно это сделать сейчас. – Тим кивнул.
- Я тоже так думаю. Но мы должны предупредить остальных. – Ребята
поднялись и пошли по коридору.
Когда они вошли, Миранда поднялась с кресла и с надеждой посмотрела
на Тима. Она не раз, за время их отсутствия подходила к дверям и
спрашивала как дела, но всё оставалось по-прежнему. Было видно, как она
переживает. Словно это
был переломный момент. Либо случиться чудо,
либо они останутся помирать здесь, от голода и это будет хорошей
смертью. Тим отрицательно покачал головой. Майк рассмеялся.
Перед тем, как Вико ушел, он предложил привязать Майка к батарее.
“Так будет надёжнее”, хрипло произнёс он. Тим и Сет согласились. Не
смотря на то, что Майк был их другом, и они играли в одной команде,
было видно, как он изменился. Улыбка, что всегда была в его взгляде,
сменилась лютой ненавистью. Он уже не раз показал, что готов пустить в
ход кулаки, и было видно, что это только начало. Все попытки хоть както улучшить положение он встречал бранью и смехом. И вот сейчас, когда
стоит только посочувствовать бедному Вико и им самим, он разразился
сумасшедшим смехом.
- С вами будет тоже, что и с этим грязным итальяшкой. Неужели вы не
понимаете? Вы все умрёте. – Он снова захохотал.
- А ты? Что будет с тобой? – Тим приблизился к Майку.
- Тебя так это волнует?
- Нет, просто интересно. Если нам ты предсказываешь смерть то, что
припас для себя? – Майк поднял взгляд к потолку и поводил головой из
стороны в сторону.
- Думаю…. Эээ…, я проживу подольше, чем вы. Даже сидя здесь,
привязанным к батарее. Ну, может если повезёт, нас будет двое. Правда,
Миранда? – Он посмотрел на нее, и та отвела взгляд. – Не бойся, я тебя
не обижу. – Он вновь расхохотался. От этого смеха у Тима по коже
пробежал холодок и он мысленно поблагодарил Вико, что тот предложил
связать этого сумасшедшего.
Тим подошёл к мистеру Хикко и положил руку на здоровое плечо.
Тренер скривился во сне, но глаз не открыл. Тим понял, что тренеру уже
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не станет лучше. Возможно, ему даже не стоило мучить себя и проделывать
такой долгий и тяжёлый путь до учительской.
Он посмотрел на Леона. Обычно веселый, чем постоянно всех
раздражал, тот уже второй день был больше похож на растение, чем на
человека.
Он
заговорил
лишь
пару
раз.
На
лице
читалось
–
“ОБРЕЧЕННОСТЬ”. Тим перевел взгляд на Миранду. Она стояла у шкафа с
книгами и разглядывала их. Тим подошел к ней.
- Миранда? – Она вздрогнула, но не обернулась. – Послушай. Мы
должны пойти, пока безопасно…
- Безопасно? Разве там безопасно? – Она задрожала, и Тим понял, что
она плачет. Он обнял её за плечи. – Это единственный шанс. Когда мы
выйдем, ты должна будешь закрыть за нами дверь и ждать нашего
возвращения. Понимаешь? Нельзя, чтобы дверь была открыта. – Миранда
повернулась к Тиму. Глаза её были красными от слёз.
- А если вы не вернётесь? Я останусь одна?
Тим хотел сказать, что она не одна, он даже открыл рот, но потом
понял, что Миранда права. Леон уже мало чем походил на человека, только
внешне. Тренер, возможно, доживал последние часы. А Майк был больше
похож на монстра из тумана со своими речами и странным блеском в
глазах.
Тим закрыл рот, и зубы клацнули друг об друга. Он показал Миранде
ключ и направился к двери. Сет уже ждал в коридоре. Они показали
Миранде, как открывать и закрывать дверь, она попробовала и у неё
получилось.
- Не забудь! Как только выйдем, сразу закрой. – Миранда кивнула и
вытерла слёзы, что, не переставая, текли по щекам.
- Ну, ты готов? – Обратился он к Сету.
- Не уверен, что к такому можно подготовиться…. Но я не отступлю.
Тим взялся за ручку двери.
- Сразу за мной. И не отставай. Я заскочу внутрь и пролезу дальше,
ты закроешь дверь. Понял?
- Да.
Тим немного постоял. Он сдавливал и ослаблял хватку. Представлял,
как откроется дверь. Как она пойдет, туго или легко? Тим думал обо
всём, только не о тумане и о том, что может скрываться в нём.
- Всё? – Спросил Тим.
- Всё. – Ответил Сет.
Без предупреждения Тим открыл дверь, она легко распахнулась, и
выскочил в туман.
*****
Как только Тим шагнул в туман, его охватило странное чувство.
Словно он нырну в воду, только белого цвета. Странные звуки блуждали
вокруг, и было не разобрать, где они находятся. Впереди тёмным пятном,
маячила машина, Тим со всех ног бросился к ней.
По пути ему в голову пришла странная мысль, что двери машины
закрыты. Саймон вышел на улицу и закрыл все двери. Тим едва не
остановился, но вовремя взял себя в руки. Обычно двери не закрывают,
выйдя покурить.
Он слышал, как позади тяжело дышит Сет. Тим сбежал по ступенькам,
только раз осмотревшись вокруг, всё было спокойно, и взялся за ручку
двери. Она без труда открылась и Тим, не сбавляя темп, нырнул внутрь и
оказался на месте пассажира. Сет залез следом и захлопнул дверь. Они
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тяжело дышали, а когда посмотрели друг на друга, рассмеялись. Ничего не
могли с собой поделать, ими овладел истерический смех.
*****
Майк вспомнил, как в детстве отец, изрядно выпив, позвал его в
подвал. Майк был смущен, но последовал за отцом. По пути он рассказывал
Майку о каких-то вещах и Майк почти ничего не понимал, но кивал, где
считал нужным, чтобы не расстроить отца. Спустившись вниз, отец подошел
к верстаку с инструментом, достал моток веревки и протянул испуганному
Майку.
- Свяжи мне руки за спиной. – Майк дрожал, но не смел отказаться.
Он дрожащими руками взял веревку.
Отец завел руки за спину и повернулся к Майку.
- Я жду. – Майк стал торопливо обматывать руки. – Не торопись. В
этом деле нельзя торопиться. – Майк немного успокоился и продолжил. Как
только дело было закончено, он сообщил об этом отцу. Тот повернулся к
Майку. Постояв меньше минуту, он показал сыну свободные руки.
Майк испугался, что отец будет злиться, за плохо выполненное дело,
свяжет его и оставит в подвале, выключив свет. Но ничего это не
произошло. Отец улыбнулся и обнял Майка.
- Ты знаешь, как иногда важен узел. Он может спасти или загубить
чью-то жизнь. Запомни это.
И Майк запомнил.
Как только Сет Миранда и Тим вышли за дверь, Майк проверил путы.
Руки были свободны. Узел вязал Вико, а этот старый алкаш не был
способен и помочиться нормально, чтобы не обоссать себя. Его руки
тряслись, словно у него была болезнь Паркинсона. Когда его связывали,
Майк напряг руки и немного развел их в стороны. Потом он без особого
труда смог освободиться от веревок, но не подал виду.
Он подождал, пока Тим и Сет отправятся на улицу вдвоём.
У них
могло хватить силы, чтобы остановить его. Но как только они будут вне
школы, ему никто не сможет помешать. Он напрягал слух, чтобы уловить
момент, когда откроется, а потом закроется дверь. Миранда, скорее
всего, будет ждать у дверей, а если нет, то никак не сможет помешать.
Майк ничего не слышал, но прошло уже много времени и их должно быть,
уже нет в школе.
В учительской было тихо. Тренер был без сознания или спал. Очнуться
ему все равно не суждено. Леон лежал на диване. Он возможно и очнется,
но ненадолго. Майк осторожно, чтобы не шуметь поднялся на ноги.
Когда они впервые вошли в учительскую Майк заметил на столе
канцелярский нож. Небольшой, но сейчас он пригодится как никогда. Майк
подошёл к столу, взял нож и повертел его в руках. “Это куда лучше, чем
пистолет. И намного тише”, подумал он и подошёл к тренеру.
Мистер Хикко полусидел-полулежал в кресле, откинув голову назад.
Майк смотрел на незащищенную шею, и по телу пробежала дрожь. Сейчас,
жизнь этого человека находилась в его руках. Он решает жить, или
умереть. Майк перевел взгляд на лицо своей жертвы. Оно ничего не
выражало. Тренер спал и возможно видел сны. Глаза под веками
шевелились. Затем Майк вновь посмотрел на шею.
- Это все из-за тебя. – Майк четко проговаривал слова. Он хотел,
чтобы тренер его услышал, но боялся разбудить. Боялся, что если
посмотрит ему в глаза, то не сможет сделать то, что задумал. – Если бы
не ты, я сидел бы дома. Рядом с родными.
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Майк резко ударил ножом в шею. Кровь забила фонтаном. Тренер открыл
глаза, в них стоял ужас. Он хотел что-то сказать, но изо рта вырвалось
лишь бульканье, вперемешку с кровавой пеной. Он хотел поднять руку,
чтобы защититься или прикрыть рану, но Майк не дал. Он нанёс еще
несколько ударов в шею и лицо. Когда он остановился, кровь мелкими
струйками текла из ран. Тренер был мёртв.
Майка охватило странное возбуждение. Его наполнило энергией, и он
должен был найти ей выход. Либо он выпустит её наружу, либо умрет. Он
повернулся к дивану.
Леон с расширенными от ужаса глазами смотрел на Майка. Он стоял
почти у двери и уже не был лёгкой мишенью. Майка это только позабавило.
Он поднял нож на уровень глаз. Рука было по локоть в крови.
- Иди сюда, мелкий ублюдок. Я все сделаю быстро.
Леон сорвался с места и побежал к двери. Майк кинулся за ним и
успел схватить за рукав. Леон закричал и что есть мочи дернул плечом.
Ткань порвалась, и в руке у Майка остался небольшой клочок ткани.
Когда Леон вырвался из хватки Майка, он приложил слишком много
усилий, его повело и он, ударившись плечом о дверной косяк, повалился
на пол. Майк не мог поверить своему счастью. Он думал, что ему придётся
побегать за этим придурком по всей школе, а он вместо того, чтобы
бежать развалился у его ног.
Леон встал на четвереньки. Майк подошёл сзади, взял его за волосы,
оттянул голову назад и провел лезвием по шее. Он думал, что из раны
польётся кровь, но нож оказался недостаточно острым. Тогда Майк
поступил также как и с тренером. Проверенный способ. Он трижды ударил в
шею и отпустил волосы. Леон повалился, вперёд хватаясь руками за горло.
Под ним тут же расползлась лужа крови.
Майк выпрямился, улыбаясь и тяжело дыша. Слева от себя, он услышал
вскрик. Повернувшись, он увидел Миранду. Она прижимала руки к лицу и с
ужасом смотрела на Майка.
- Я же говорил, что мы останемся вдвоём. Я буду ласков.
Миранда развернулась и со всех ног бросилась бежать. Майк
улыбаясь, побежал за ней. Он не торопился, бежать ей некуда, только на
улицу, а она не такая дура.
Майк завернул за угол, как мгновение назад сделала Миранда. Вправо
уходил коридор с дверью на улицу. “Там её нет”, подумал он и побежал
дальше. Коридор был пуст, но его привлекли распахнутые двери. Это были
двери спортзала.
Туман медленно и как-то лениво вытекал в коридор. В нос ударил
запах гнили. Майк неуверенно шагнул внутрь. “Это не займет много
времени”. Шагнув в туман, Майк потерялся. Туман плотной стеной окружал
его, ничего нельзя было разглядеть. Он медленно шел вперёд, вытянув
руку с ножом перед собой. Долго ничего не менялось, казалось он ходит
кругами, но вот впереди туман потемнел. Майк пошёл увереннее.
На полу лежало, что-то непонятное. Коричнево-зелёная масса, больше
напоминавшая отходы. Майк приблизился к ней и остановился. Масса
зашевелилась и вытянулась вверх, став одним ростом с Майком. Он
отшагнул назад и вытянул вперёд нож. Масса колыхнулась и двинулась
вперёд. Не отдавая себе отчёт в том, что делает Майк, инстинктивно
ударил нечто ножом. Рука по локоть погрузилась в “желе”. Майк потянул
на себя, но не тут-то было. Рука осталась на месте. Майк приложил
больше усилий, он стал дёргать из стороны в сторону, и рука пошла
назад.
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Майк в недоумении смотрел на культю. Часть руки осталась внутри
этой твари. Он вернул только то, что находилось выше локтя. Вслед за
ужасом пришла боль. Майк обхватил остаток конечности и, тряся им из
стороны в сторону начал истошно орать. Масса отодвинулась назад, словно
удивляясь недовольству Майка, а затем, колышась вверх вниз, словно
приседая, двинулась вперед.
Майк закричал ещё громче и развернулся, чтобы побежать. Ноги
запутались, и он рухнул на пол. Не сбавляя темпа, масса наползла сверху
и заглушила крик….
*****
Миранда вжалась в стену спортивного зала и наблюдала, как Майк
ходит, рядом разыскивая её. Он ходил кругами, поэтому она хорошо его
видела. Также, она разглядела, как Майку пришёл конец. Приложив
огромные усилия, чтобы не закричать, она вдоль стенки пробралась
обратно к выходу и побежала по коридору. Позади, издавая булькающие
звуки, двигалась желеобразная субстанция.
Это было ужасно. Майк убил Леона. Тренера он, наверное, тоже убил.
Теперь она осталась одна с кучей мертвецов. Она не сможет здесь
находиться. Если Тим и Сет сейчас же не вернуться, она просто сойдёт с
ума.
В боку закололо, и она перешла на шаг. До дверей, ведущих на улицу,
её отделяло метров тридцать. Миранда спокойно дошла до них пешком и
выглянула на улицу. Машина стояла там же. И вроде внутри, кто-то был.
Точнее сказать она не могла, мешал туман. Она подождала несколько
минут. Какое-то странное чувство заставило её обернуться. От увиденного
она чуть не упала в обморок. По коридору в её сторону ползло “желе”,
убившее Майка. Оно ползло довольно резво и до Миранды ему осталось не
больше минуты.
Миранда заплакала, из глаз брызнули слёзы. Ей не оставалось ничего,
как выйти на улицу и броситься к машине. В противном случае её сожрёт
это существо. Дрожащими руками Миранда с трудом открыла замок и
выбежала наружу.
*****
Тим сжимал в руках пистолет. Бардачок был закрыт, и с ним пришлось
повозиться. Сет извлёк из-под руля кучу проводов и сообщил, что в два
счета заведет этот драндулет. Всё было готово, когда Сет заметил, что
возле дверей никого нет.
- Может, отошла в туалет? – Зная ответ, спросил Сет.
- Не думаю. Подождём. Если ничего не изменится. Уедем. – Сет
недоверчиво посмотрел на Тима, но поняв, что тот говорит серьёзно,
кивнул.
Пока Сет смотрел на двери школы, Тим рассматривал пистолет.
Впервые в жизни он держал в руках оружие и это был “револьвер”.
Откинув барабан, Тим удостоверился, что пистолет полностью заряжен. Ему
показалось, что прошла вечность, когда Сет позвал:
- Смотри?
За дверью школы появилась неясная тень. Она двигалась взад вперёд.
- Давай подождём. Мне это не нравиться. – Сет согласился.
Тень остановилась. Дверь распахнулась и из школы выбежала Миранда.
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- Нет. – Выдохнул Тим.
Она неуклюже бежала по лестнице, постоянно оглядываясь назад. Она
пробежала половину пути, как откуда-то сверху, появился паук, похожий
на того, что убил директора, только больше. Он оказался перед Мирандой.
Дико закричав, она остановилась, не зная, что делать. Из пасти паука
вылетело что-то белое и легло на шею Миранде. Она повалилась на землю.
Через несколько секунд из-под паутины, как понял Тим, показалась кровь.
Вскоре Миранда перестала трепыхаться, и паук усевшись на ней, начал
свою ужасную трапезу.
- Поехали…. – С трудом произнёс Тим и уже через пять минут они
покинули территорию школы.
Очень тихо Сет довез Тима до дому и, заехав на лужайку,
остановился. По пути им встретилось много препятствий. Оставленные
машины, поваленные деревья. Неясные тени, больше похожие на слонов
преграждали дорогу, и Сету приходилось глушить мотор. Дважды Тим думал,
что машина не заведётся, но благодаря упорству Сета они продолжили
путь... И вот теперь, после всех ужасов, что он пережил, Тим находился
на лужайке собственного дома. Он боялся, что столбы или деревья не
дадут проехать, но Сет спокойно объехал их по газону. Теперь его
переполняли радость и страх.
- Ты уверен, что хочешь пойти? – Спросил Сет.
- А ты уверен, что хочешь вернуться домой? – Вопросом на вопрос
ответил Тим.
- Пистолет оставь себе. У отца есть ружьё. Тебе он больше
пригодиться. – Тим кивнул.
- Страшно. Так неохота уходить.
- Надеюсь, мы еще увидимся. – Подбодрил Сет.
Тим протянул другу руку, и он пожал её.
- Спасибо.
Тим выскочил из машины и побежал к дому. Он гнал мысли о том, что
дверь может быть закрыта. Позади раздался какой-то звук. Тим дернул
ручку и вбежал внутрь. Гулко хлопнув, дверь закрылась.
Дома никого не оказалось. Ни записки, ничего. Первым делом Тим
прошёл на кухню, поел и собрал всю не испорченную еду в пакет. Он не
знал, что ему делать дальше. Пока, в доме было безопасно, но окна почти
во всю стену пугали его. Тим решил спуститься в подвал. Он ещё раз
обошёл весь дом, словно прощаясь, оставил записку маме и Билли, взял
фонарь и спустился вниз.
Одному здесь было страшно. Фонарь не освещал и десятой части
помещения. Темнота всегда пугает и Тим не как не мог привыкнуть. Он
расположился там же, где и в прошлый раз, во время бури. Положив
пистолет рядом, и укрывшись одеялом, он погрузился в беспокойный сон
без сновидений.
Что-то разбудило его, и он не мог понять что. Тим взял фонарь и
посветил вокруг. Ничего. Может просто плохой сон?
Из темноты раздался оглушительный писк. Тим вздрогнул. Нащупав
пистолет дрожащей рукой, он выставил его вперёд, фонарем освещая
пространство для выстрела. Тим узнал этот тонкий крик. Его издавал
паук, что убил директора. Было не разобрать, откуда донесся звук. Тим
прислушался, вокруг звенела тишина.
Господи! Проделать такой путь, пережить столько всего, чтобы в
итоге оказаться в тёмном подвале наедине с чудовищем? Тима затрясло от
страха.
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Фонарь несколько раз мигнул и погас. Темнота навалилась, словно
толща воды. Стало трудно дышать. Тишина резала уши. Не выдержав, Тим
бросил ненужный фонарь в пустоту, чтобы хоть как-то нарушить тишину.
Раздался звук битого стекла. Лишь на мгновение, и снова тишина.
Складывалось впечатление, что кроме него в подвале больше никого нет, и
что ему послышалось. Но он понимал, что это не так….
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