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Кирилл М.
Воспоминания
(Рассказ написан по мотивам повести и кинофильма Туман
Стивена Кинга)
(Альтернативная версия происходящего в повести от лица Стефф)
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Звук машины в дали затих. И тут у Стефф возникло какое-то
опасение.Это чувство стучало дробью в ее сердце,как будто дятел
барабанит своим длинным птичьим клювом по дереву, пытаясь
достать из коры маленького червячка или личинку,и эта личинка
или червячок,как вам больше нравится, засела в самой глубине ее
сердца. "А может быть надо было поехать с ними"-,это сомнение
поселилось в ее голове практически сразу,как только завелась
машина
и
Дэвид
с
Билли
и
соседом
Нортоном
уехали
в
город."Выброси эти глупости из головы"- сказала Стефф самой
себе,и пошла на веранду. Из-за вчерашней бури нужно было много
всего сделать и убрать.
2
Эта буря была самой сильной за все время, которое они прожили
здесь.По величине напоминала ураган, который пронесся по штату
Мэн 20 лет назад."Ох уж и много шума наделал он"-подумала она.
Воспоминания ,как буря нахлынули на нее.Как гроза в жаркий
июльский день. "Я тогда заканчивала старшую школу-,вспомнила
она-,и жила неподалеку от Касл Рока ,и даже до нас дошел тот
ураган. Это был какой-то ужас,смерчи носились в разные стороны
по штату Мэн,и один из них дошел до Касл Рока.Потом местные
рабочие целый месяц
расчищали дороги и наводили порядок на
улицах города. Тогда ,в том
19** я встретила свою первую
любовь. Это было за 5 лет до нашей встречи с Дэвидом. Мне тогда
было всего 16 лет,а он работал спасателем на пляже неподалеку от
Касл Рока. Его звали Том, его имя надолго впилось в мою память и
не выходит из нее до сих пор. У Тома был спортивный автомобиль
красного цвета. По тем временам это была лучшая машина,которая
была в Касл Роке.Каждая девушка мечтала с ним встречаться,но
почему-то он выбрал именно меня.Хотя я мало нравилась парням изза проблемной кожи и низкой талии.Я носила мешковатые брюки и
красную футболку,тогда все так ходили. На голове у меня были
длинные и черные волосы. Иногда они растрепывались и я похадила
на сейчашних рок музыкантов,которые трясут своими волосами на
концертах и играют тяжелый рок при этом заводя публику ,в
основном молодых девочек,которые ходят посмотреть на своего
кумира,и послушать бунтарского мотива песни.Мои родители сразу
были против этих отношений.Мой отец всегда говорил ,такие как
Том используют девушек для своих целей,и когда получают то ,что
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хотят
исчезают
в
неизвестном
направлении.Но
сердцем
я
чувствовала ,что Том не такой и мои чувства меня не подвели в
этом плане".Память снова вернула меня в тот день,в тот месяц,в
тот год.
3
Был теплый майский день,на небе не было ни облачка, и я
решила пойти на пляж и искупаться в теплой и чистой воде ,и я
практически дошла до пляжа и тут сзади меня кто-то окликнул. Я
обернулась и увидела парня -высокого роста с голубыми глазами и
черным цветом волос. Он стоял в форме спасателя и приветливо
улыбнулся мне. Эту улыбку я помню до сих пор. Словно это было
самое лучше мгновение в моей жизни.Хотя эти мгновения были и
после,но его улыбка и его взгляд застряли у меня в сердце словно
заноза,которая кровоточит там и иногда напоминает о себе и по
сей день. Он спросил не на пляж ли я собралась?Я не могла
оторвать от него взгляд и словно потеряла дар речи,язык мой
онемел, а губы не слушались,но все же я собрала все свои силы и
ответила ему.
-Да, я иду на пляж, сегодня отличная погода для
плавания.Тут он улыбнулся еще шире и сказал - Вам лучше не идти
туда.... в реке плавают упавшие деревья и их еще не выловили из
воды.После его слов я сама от себя такого не ожидала и если бы я
была бы чуть старше, я бы наверное никогда не произнесла этих
слов,но его взгляд покорил меня и я спросила - Тяжело ли
работать спасателем? Он улыбнулся и очень ласковым голосом
произнес - Точно так же, как на любой другой работе.После этого
мы провели целый день вместе.Мы гуляли, он показал мне самые
неизвестные места пляжа,рассказал много интересного ,после, уже
вечером он отвез меня ко мне домой. Признаюсь честно, ход у этой
машины был великолепный.Я раньше никогда не ездила на таких
дорогих машинах,но не правильно было бы не сказать о том, что он
был прекрасным водителем.Он остановился возле моего дома уже
было совсем темно.При лунном свете луны он нежно прикоснулся к
моим губам. И нежно прошептал - мне очень понравилось с тобой
проводить время. Он поцеловал меня не в губы ,как я вначале
подумала ,а лишь в щеку,как порядочный молодой человек. После
его поцелуя на прощание и слов" до скорой встречи" у меня будто
все оборвалось внутри.
Целую неделю учебы я ждала выходных, чтобы увидеть его
снова.Он звонил каждый день, и вот наконец настала суббота.В
субботу мы договорились сходить в кинотеатр. На какой-то новый
фильм.И я ждала эту субботу, видит Бог, как я ждала ее.Все эти
дни я думала лишь о нем.Каждую ночь, перед тем как уснуть, я
думала,как он меня обнимает,целует и долго не могла уснуть,но
когда под утро я засыпала,то он всегда был в моих снах.Вы
скажете я была очень глупенькая и влюбилась без памяти с первого
взгляда. В некотором роде вы будете правы.
Да я влюбилась в него с первого взгляда,но скорее всего это
чувство было вызвано не сколько его красотой. Да он был очень
красив,но это не главное.Чувство, которое заставило меня
полюбить его- это чувство защиты.Раз я начала про это чувство,я
хотела бы упомянуть,то, что мой отец любил выпить.Они вместе с
рабочими с его бригады и парнями из прачечной собирались в баре
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Касл и каждый день после работы набирались до чертиков, обсуждая
проблемы жизни.Когда отец приходил домой ,они ругались с мамой и
я слышала это из своей комнаты на втором этаже дома,иногда он
бил маму и пытался выломать дверь в мою комнату с криками"
ОТКРОЙ СУКА!!! "Я боялась его и пряталась под одеялом,закрывала
лицо руками и думала о добрых мишках, тех ,которых показывали по
телевизору.Я так уносилась от реальности в свой мир.Когда мне
было 9 лет, мы с мамой и папой пошли на Воскресную службу.У мамы
был огромный синяк под глазом,потому что отец пил с пятницы на
субботу не просыхая.И если раньше он бил ее в живот, то вчера
ударил по лицу.На службе мама прикрывала лицо платком,но люди
все равно заметили огромный синяк под левым глазом.После этого
по городу поползли слухи.К нам домой приходил шериф Мерил из
управления полицией Касл Рока,он спрашивал обстоятельства,почему
у моей мамы синяк на лице. После этого отца задержали на 2 дня.
В тот год отца уволили с работы.Тогда мне исполнилось 10 лет
и в один прекрасный день его непробудного запоя он вдруг резко
прекратил пить.Из-за чего он пошел на этот шаг, я не знаю и по
сей день.Возможно ему надоела такая жизнь,возможно он одумался,
потому что любил меня и маму.Но воспоминания об этом не давали
мне покоя,отголоски их преследуют меня и сейчас.Хотя мы с
Дэвидом иногда любим выпить пару бутылочек пива.
Наверное из- за этого я и полюбила Тома.Он мне показался
настоящим.Сильным, надежным.Я чувствовала себя, как бы это
банально
не
звучало,
но
я
скажу
как
за
каменной
стеной.Наверное
каждая
девушка,
находя
настоящую
любовь
испытывает это чувство.В субботу вечером, после просмотра фильма
в открытом кинотеатре.Это такие кинотеатры, в которых приезжают
на машинах и смотрят фильмы.Я никогда таких кинотеатров не
посещала. Потому что у отца не было машины.В то время мы были
очень бедными.Зарплаты отца лишь хватало на то чтобы оплатить
плату за дом. А маминой зарплаты- чтобы купить какую нибудь
одежду и еду.Наверное поэтому я поступила в колледж.Чтобы уехать
отсюда навсегда.Сбежать из этого места и
добиться хоть чего
нибудь в этом мире.К слову, упомяну ,я была отличницей в школе,и
педагоги очень гордились мной.Фильм начался ровно в 22:00 и
продлился до 23:30. Я уже не помню, что это был за фильм.Память
меня подводит на такие мелочи,но я прекрасно помню, что когда
пошли титры,Том нежно, как бы, в невзначай поцеловал меня в
губы.Мы сошлись в поцелуе.Эта ночь была незабываема.Заднее
сиденье автомобиля.Хотя многие скажут,что это очень обыденно,
особенно
,если
посмотреть
на
нынешнюю
молодежь,которые
отращивают длинные волосы, надевают кожаные куртки и орут
бунтарские песни в местных группах.Я сама полюбила такую
музыку,но никогда не любила этот образ жизни.Скорее всего из-за
воспитания,которое я получила в детстве.Том был моим первым
парнем,до него у меня не было никого.Некоторые говорят, что
первый раз -это очень значимый момент в жизни девушки,но я была
в Томе уверена,я верила ему как самой себе.Через несколько
недель я узнала ,что я беременна от него.
4
После этого момента мне больно вспоминать все ,что произошло
3
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потом.Эта боль преследует меня до сих пор. Я не буду это
рассказывать в подробностях.Потому что это было как во сне,в
кошмарном сне, где я была главная героиня или злодейка,кто как
меня посчитает.Когда я сказала Тому, что я была беременна и
сделала аборт,Том промолчал,молча развернулся и ушел.Что было
потом знает лишь один Бог,но я не могла оставить ребенка
потому,что я поступала в колледж,и если бы я оставила
ребенка,пусть даже мы бы с Томом поженились.Я бы никогда не
исполнила свою мечту- уехать отсюда навсегда. После нашего
разговора,это было утро вторника, я пошла в школу сдавать
выпускные экзамены. Только на следующие утро я узнала, что Тома
больше нет. Говорят, он был в баре Касл и напился там до
чертиков.Потом сел в свой красный спортивный автомобиль. И я не
знаю и никто не знает, что там было. Он несся по шоссе номер 32
,соединяющее Касл Рок с шоссе номер 60. Говорят он разогнался
очень сильно и в далеке не заметил припаркованную фуру.Когда его
нашли, машина была в смятку,а от тела Тома не осталось ни одного
живого места. Его похоронили в июне. Я не помню его похорон, все
было будто в каком-то тумане. После этого я поступила в колледж
и уехала из Касл Рока в Бостон.Но чувство вины мучало меня очень
сильно. Я закончила колледж с отличными оценками и большой
стипендией.Возможно благодаря этой вине я погрузилась с головой
в учебу. И после окончания колледжа я познакомилась с Дэвидом.
Через 3 года мы поженились,а еще через 2 я родила ему сына
Билли.
5
Стефф подошла к веранде и посмотрела на озеро.Она впервые
увидела его когда переехала сюда жить с Дэвидом и очень любила
это озеро,но сейчас оно напомнила ей ту речку в близи Касл Рока
и тот день, когда Том отговорил ее идти плавать.Вблизи берега
плавали
сваленные
бурей
деревья,наверное
поэтому
ей
и
вспомнилась та речка.Но сейчас у нее отнюдь не радостное
настроение ,как было в тот раз,сейчас что-то не то,что-то витает
в воздухе , какая-то опасность что ли или тревога,наверное это
из-за тумана который покрыл уже практически середину озера. Этот
туман был необычный ,как заметил Дэвид ,он скорее походил на
какое-то облако. И что-то в нем ей не нравилось ,уж слишком
густой он был. На веранде стоял старенький радиоприемник и Стефф
захотела послушать ее любимую радиоволну. По ней передавали в
основном классический рок и хард рок. Настроив радио на нужную
чистоту,
Стефф
удивилась,услышав
вместо
ее
любимых
хитов,странные обрывистые помехи.Но тут она подскочила на месте.
Она услышала мужской ласковый голос. Она тихо прошептала -"
Том".Но из приемника доносились лишь помехи.У нее возникло в
голове странное чувство,и снова что-то не так, сказал внутренний
голос, в воздухе что-то есть,что-то не наше,что-то не живое
,именно оттуда надвигается туман. Со стороны побережья и
Бостона, где находится эта радиостанция. И снова она сказала
себе,на этот раз вслух и очень твердо - "Прекрати! это всего
лишь
туман, он скоро разойдется".Но буквально через час она
поняла, что очень сильно ошибалась.
4
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6
Солнца не было видно из-за облаков. Но парило так ,что пот
скапывал ручьями со лба Стефф.Она открыла бутылочку пива. И
подумала - "Это пиво делают только в Лонг-Лейке, поэтому у него
особый вкус с небольшой горчинкой.Нигде больше такого пива нет,
ни в Бостоне ,ни в Касл Роке". Она беззвучно усмехнулась
и
поднесла теплое пиво к губам. После ,как бутылочка была выпита,
она поднялась по ступенькам на веранду. Открыла дверь и вошла в
дом. Из-за вчерашнего урагана весь первый этаж дома напоминал
скорее какую-то свалку, нежели жилое помещение.Везде валялись
осколки посуды и разбитая мебель." Хорошо хоть часть картин
Дэвида не пострадала" - подумала она.Робкими и осторожными
шагами Стефф подошла к шкафчику и медленно открыла дверцу.В
шкафчике лежали разные садовые принадлежности и ненужные
вещи.Например машинка для стрижки, которую она купила по пути из
Касл Рок в штат Мэн еще в 19**. И самое удивительное -эта
машинка до сих пор работала. Хотя она была куплена в магазине
все по 49 центов."Иногда и такие надежные вещи попадаются там" сказала Стефф сама себе. Но вскоре в этом ненужном хламе были
найдены садовые перчатки. И одев их на обе руки она вышла на
веранду.
7
Погода не испортилась, хотя после такого испарения должен был
пойти дождь.Да даже не дождь, а целая гроза ,но на небе были
лишь густые облака,наверное из- за этих облаков туман на озере
смотрелся на удивление жутко.При виде тумана, который сливался с
небом и словно окутывал весь земной шар . Где не было грани
между небом и землей,
Стефф стало не по себе, снова вернулось
это странное чувство тревоги.Туман на озере все приближался к
берегу. И уже было видно как его белые лоскуты
падают на берег
и покрывают часть причала, который соединял разрушенную хижину с
выходом в воду.И тут что-то зажужжало как будто рой пчел
пронесся мимо ее уха. Она обернулась, но ничего не увидела."
Наверное показалось" - подумала она про себя.
Стефф нагнулась и принялась полоть сорняки. Эти сорняки были
очень колючие,каждое лето они с Дэвидом их пропалывали ,не давая
Билли им помогать.Потому что он очень любит до всего докасаться
своими
руками,и
иногда
не
понимает
такого
слова
как
"НЕЛЬЗЯ".Возможно из-за этого он ходит практически все время с
синяками и ссадинами.Но вдруг звук повторился, и уже где-то
позади Стефф.
Она снова обернулась и увидела ,что туман все ближе и ближе
приближается к их дому. Хотя минут 5 назад он лишь окутывал
часть причала.Сейчас он окутывает уже весь причал и сломанную
хижину. Ей снова стало не по себе и она решила прекратить
заниматься прополкой сорняков. Когда она уже поднималась по
веранде она услышала снова этот звук за спиной.
Стефф поспешно поднялась по веранде и забежала в дом, сняла
перчатки ,положив их в раковину
и начала всматриваться через
разбитое окно в туман. А он все приближался и приближался.
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Белый, густой,как будто облако плывет по небу. И тут она что-то
заметила,какое-то
небольшое
движение
в
тумане.Она
снова
пригляделась ,но оно не повторилось."Сколько можно быть такай
Стефф?" - сказала она себе. И плюхнулась на диванчик, который
стоял на первом этаже дома.Она задремала.
8
Ее недолгая дрема прервалась ,когда
что-то ударилось в
стеклянные двери дома.Она неохотно открыла глаза и увидела. "О
ужас какой!"- подумала Стефф. Туман уже окутал весь сад и
практически приблизился к веранде, где был вход в дом.Она это
все прекрасно видела из окна. Стефф поспешно вскочила с дивана и
пошла вниз к подвалу,где она, Дэвид и Билли пережидали вчерашнюю
бурю.
В подвале были оставшиеся после вчерашнего свечи,она зажгла
одну из них.И тут ее взгляд упал на картину,которую написал ей
Дэвид на ее день рождение.На картине этой была молодая девушка,
очень похожая на Стефф и ее обнимал молодой парень. Все это
происходило на фоне старого желтого
автомобиля .И снова перед
Стефф возник образ прошлого.Но это прошлое не только ееподумала
она,
это
прошлое
всех
нас
Дэвида,
меня,
Билли.Воспоминания нахлынули на нее.
Это было в 19** тогда я училась еще на 4 курсе Бостонского
колледжа.Я помню пришла в колледж в обтягивающей юбке,тогда это
было модно,хотя обтягивающие вещи в моде до сих пор,но тогда
каждая следящая за модой девушка ходила так.В то время я
работала в библиотеке ,потому что стипендии с трудом хватало на
жизнь.
Он учился на параллельном курсе архитектора (художника) и
ранее я его в колледже не видела,но в этот день он посетил нашу
скромную библиотеку.Когда он зашел и спросил у меня томик
Шекспира,я не сразу подняла глаза и не знала, кто ко мне
обращается.Я ответила ему, где находится данное произведение
великого автора. После этого он удалился ,так и не взяв том
Шекспира.Сославшись на то, что в нашей библиотеке нет этого
произведения.Я не на шутку тогда разозлилась ,и наконец
отвлеклась от заполнения бланка приема в библиотеку новых книг,
и сама пошла искать эту книжку. Через 10 минут я положила книгу
на стол и со злым взглядом в глазах сказала - Так вот же он, вы
плохо смотрели! Тогда Дэвид(Я в то время не знала как его зовут
)ответил мне - Я пришел сюда из-за вас.Так у нас с ним и
закрутился роман. Когда я закончила колледж ему нужно было
учится еще один год.В тот момент мы снимали комнату в одном из
самых захолустных районов Бостона.Каждую ночь в этом районе
собирались местные бандиты,сутенеры и проститутки,но нас это не
пугало. Мы просто любили друг друга. И когда я сказала ему, что
беременна он очень сильно обрадовался, но в тоже время и
загрустил.Тогда у него не было постоянной работы.А его картины
на заказ никто не хотел покупать.Это сейчас у него свой офис и
свой кабинет,тогда же этого ничего не было.В сентябре я ему
родила сына, назвали его Билли .Роды проходили очень тяжело,
Дэвид все время работал и зарабатывал деньги. И в тот момент
,когда у меня начали отходить воды его не было дома.Я побежала с
6
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обращением
отвезти
меня
в
больницу
к
нашей
старой
соседке,которая на тот момент находилась у себя в комнате.И в
15: 00 я родила Билли. Как я уже упоминала раньше,роды проходили
очень тяжело и после рождения Билли врачи сказали, что я больше
не смогу иметь детей. Я не сказала об этом Дэвиду, и даже сейчас
он об этом не знает. Но рано или поздно мне придется ему
сказать. Потому что он всегда хотел девочку и намекает мне ,что
было бы неплохо подарить Билли сестренку,но на его просьбы я
обычно
отнекиваюсь,что-то
типо
этого,сначала
нужно
одного
вырастить, а родить я еще всегда успею ,мы ведь не старики и у
нас вся жизнь впереди.
9
Тут Стефф еще сильнее стало не по себе после этого
воспоминания." Вся жизнь ,а возможно и она уже прошла", подумала
с ужасом Стефф.Возможно Дэвид и Билли никогда больше не вернутся
сюда. И я никогда их не увижу. Стефф постаралась выкинуть эти
мысли из головы.Но вдруг что-то разбилось на первом этаже.И как
будто кто-то вошел в дом.По быстрому звуку шагов было слышно,
что
это
что-то
большое,
возможно
ростом
с
лошадь.Стефф
зажмурилась от страха. Что это может быть? Одна ее половина
говорила- пойди посмотри. Вторая же наоборот опасалась. И Cтефф
решила- я пережду лучше здесь.Но на первом этаже дома снова ктото быстро пробежал и эти звуки доносились из разных мест в доме.
"Неужели это люди или животные, и по всей видимости их там очень
много?"
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На столе в подвале лежала пачка сигарет" ЛМ" и она потянулась
к ним ,чтобы достать одну ,но тут в дверь кто-то начал судорожно
ломится. Стефф вскрикнула и уронила пачку на пол. Через секунд
десять стук прекратился.Она подняла пачку с пола. И медленно
открыла ее.Руки совсем не слушались Стефф ,но все таки она
достала
сигарету.
Поднесла
ее
к
своим
сухим
губам
и
закурила.Затяжка за затяжкой она все думала. Возможно это конец
и этот туман - что-то иное нежели просто туман.Но тут на ум ей
пришли странные слова мадам Кармоди:"Ничто не вечно, даже наши
воспоминания, мы все будем там, где наш Создатель! близится
конец и все наши воспоминания останутся стертыми ,как чистый
лист бумаги"."А может быть я не зря это все вспомнила сегодня" подумала Стефф.О Томе,о нашей встрече с Дэвидом,рождение
Билли.Может быть это лучшее что приключилось со мной в
жизни.Может быть ничего и никогда лучше уже не будет... Тут
дверь с шумом вылетела и упала с лестницы.В подвал ползли белые
лоскуты тумана. Стефф зажмурилась. Многие думают,возможно перед
смертью мы видим прошлое. И эта надежда увидеть прошлое,
перенестись туда из этого ужасного настоящего."Эта надежда - это
то, ради чего не страшно умереть" подумала Стефф.В этот
момент что-то упало на ее затылок. Она медленно проваливалась в
небытие.
7
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Эпилог
Когда она проснулась, она была уже на первом этаже дома.Но
она не сразу узнала свой дом.Он был весь покрыт липкими белыми
нитками и из-за тумана ничего не было видно.Она оказалась
привязанной к потолку. Что-то впилось в ее тело и она поняла это была паутина, да не просто паутина, а огромная паутина.Она с
ужасом представила,кто мог бы опутать ей весь дом и закрыла
глаза.Но вскоре услышала шум внизу, к ней кто-то полз и от этого
движения паутина,которой была окутана она, то и дело дрожала и
вибрировала.Она с ужасом зажмурилась. На ум ей пришла фраза.Она
ее услышала еще в колледже. "Что есть наше воспоминания.... это
паутина из мелких обрывков памяти, из таких мелких ,что мы
иногда не помним всех деталей происходящего с нами..." "
Возможно" - подумала Стефф.Но я буду помнить все , что
произойдет и сейчас.Я запомню это. Это будет самым моим худшим
кошмаром, но я не боюсь. Я хочу это видеть. Она открыла
глаза......
В это время в супермаркете Билли тяжело застонал во сне .
Конец
28.11.12
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