


Томас Миллер проснулся в 2:25 ночи. Сев на кровати, он, 
еще не осознавая того что проснулся, потер опухшее 
лицо и зашипел от боли. Это его взбодрило, и к рядовому 
начала возвращаться память. Он осмотрел помещение 
карцера, где его должны были держать двое суток за 
драку, устроенную с Джоном Смитом.
-Ох уж этот Смит - проговорил Том, в очередной раз 
мысленно проклиная своего сослуживца, не умевшего в 
нужный момент придержать язык.

День назад, когда боевой линкор «Роанок» уже собирался 
отходить из порта Кусимото, Том и Джон проводили 
последний вечер на японском берегу. Они  сидели в одном 
из местных трактиров, потягивая саке, и рассказывая друг 
другу о своих планах на жизнь после долгожданного 
возвращения из армии:
-Когда прибудем в Сан-Франциско, первым же делом я 
куплю себе ящик пива,- мечтал Джон, опустошая 
очередной стакан вина.  
- А то это японское вино уже надоело.
- Ты потише, - шикнул на него Том, - а то не нальют больше.
- Да и бог с ними, - громко возразил Джон, - все равно 
отплываем через час.
Возразить на это Тому было нечего, и остаток бутылки они 
допили в тишине.
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Когда время уже подходило к 9 часам, парни поднялись из-
за стола и вышли на свежий воздух. Ночь стояла тихая, 
звездная, и на Тома тяжелым грузом навалилась тоска по 
тем временам, когда он гулял со своей женой Маргарет по 
аллее возле их дома в Сан-Хосе, рассматривая созвездия. 
Еще до войны.

До причала было идти минут десять и Тому хотелось 
сделать это как можно быстрее. Их командир, лейтенант 
Харрис, очень пунктуален, и наверняка проведет 
перекличку как можно раньше.

Том обернулся чтобы поторопить Джона, но к огромному 
своему несчастью увидел того возле лавки предсказателя, с 
еще одной бутылкой саке в руке.
Вот зараза,- выругался рядовой и устремился к Джону. -
Смит, ты что  здесь забыл?
Погоди, - заплетающимся языком проговорил Джон.- Я 
хочу узнать что со мной будет.
Харрис нас отчитает, вот что будет! - крикнул Томас, но 
Джон уже совал доллар старому японцу.

Издав тяжелый вздох, Том присел рядом с другом.
Чего изволите? - на ломаном английском спросил японец.
Хочу будущее узнать, - ответил Джон, облокачиваясь на 
стол.

Японец высыпал из мешочка с дюжину овальных камней, 
сплошь испещрённых иероглифами. Перемешав их, он 
попросил Джона взять один, затем другой и третий. 
Наконец старик сказал:
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Ты вытащил три камня, по одиночке они ничего не значат, 
но вместе они показывают мне, что тебя ждет смерть, 
скорая.

Том взглянул на Джона, но поздно. С невероятной для 
его состояния скоростью он схватил старика за шиворот и 
проорал:
Ах ты, гони назад мои деньги!

Том схватил Джона за плечи и попытался оттащить его 
назад, пока тот не наделал глупостей, но японец уже начал 
кричать что-то на своем языке. На его крик из-за ларька 
выбежали трое парней, которые кинулись на друзей.

Позднее Том только пожалеет о своей вспыльчивости. 
Поначалу он пытался поднять руки в примирительном 
жесте, но стоило одному из охранников попасть ему по 
лицу, как у Тома сорвало крышу. Завязалась полноценная 
драка, в которой численное меньшинство американцев 
сыграло с ними злую шутку.
Лежа на земле и пытаясь закрыть голову,  Том успел 
подумать о том, что очень нелепо будет умереть в уличной 
драке, после того как он прошел войну,  за каких-то пару 
часов до отправки домой. И только он смирился с этим, как 
раздались автоматные выстрелы. Японцев в миг не стало. 
Том открыл глаза и увидел сослуживцев, так же как и они 
возвращавшихся на борт.
Так то, - послышался рядом крик Джона.- Бегите, пока еще 
одну Хиросиму не получили!
Боже, когда же ты замолчишь,- прохрипел Том.

Тем временем несколько солдат уже подбежали к 
ним.
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На именном шевроне одного из них Том прочитал 
знакомую фамилию — Пирсон. Он и стрелял.
Парни, вы как?- спросил, присев на корточки старшина 
третьего класса Рэй Пирсон.
Живой, - ответил Том.
Радуйтесь этому, пока можете, - ответил Пирсон.-
Лейтенант с вас шкуру спустит когда узнает. Зачем вы 
вообще связались с этими оборванцами?
Спроси у него,- сквозь зубы процедил Том, поднимаясь на 
ноги и указывая кивком на Джона.

Тот был в куда более лучшем состоянии, нежели Том и, 
казалось, не слышал, о чем говорят моряки, увлеченно 
разглядывая слегка сбитый кулак.
Матрос Смит, что здесь произошло?- перешел на 
официальный тон Пирсон.
Воу, Рэй, полегче,- поднял руки Джон.-Местные ни с чего 

бросились на Тома, ну и завязалась потасовка, я ни при 
чем.
На Тома бросились?!- опешил Том.
Так, тихо,- скомандовал Пирсон.- Расскажете все 
лейтенанту, живо на корабль.
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Как вы посмели нарушить мой прямой приказ?
Голос лейтенанта Харриса разносился эхом по 

окружающему «Роанок» океану и болью отдавался в голове 
Тома. Видимо он не собирался вести их в медицинскую каюту 
без нотации.



Ответа на вопрос ни у кого не было. Джон стоял по стойке 
смирно, смотря в небо. Том из-за болящей шеи так сделать 
не мог.
Что не понятного во фразе «не вступать в контакт с 
местными»?- продолжал Харрис.- Неужели это так сложно? 
Отвечайте!
Никак нет, сэр!- подал голос Джон.- Японцы сами полезли в 
драку, мы не давали повода.
Уверен, Смит? Вонь, которая чуется от тебя за милю 
говорит мне об обратном.

Том молился про себя. Он не знал, чем может грозить 
нарушение приказа командира и возвращение на борт в 
нетрезвом виде, но ничего хорошего это точно не 
предвещало.

Харрис молча смотрел на ребят глазами, полными 
ярости, а затем прорычал:
В карцер обоих, путь до Штатов они проведут там, а уже на 
берегу окончательно решим, что с ними делать.
Есть, сэр,- ответил Пирсон, беря вместе с двумя другими 
моряками Тома и Джона под руки и шепотом добавил, -
Угораздило же вас.
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Том вновь протер лицо рукой и осмотрелся. В убранстве 
карцера ничего не изменилось, все тот же стол, стул, 
прикрученные к полу, и унитаз. Однако что-то было не так.
Том спрыгнул с кровати и застыл в недоумении. Не было 
качки. «Мы что, стоим?»- подумал Том. Нет, это было не 
возможно, ведь прошло уже почти десять часов как 
«Роанок» отошел от японского берега, значит они были в 
океане. Но качки точно не было.



Том прислушался. Тишина. Впрочем, дверь и стены карцера
не пропускали практически никаких звуков, что
дополнительно давило на его обитателей. Он подошел к
двери, выглянул в иллюминатор и тут же с криком
отпрянул назад.
- Боже!- вскрикнул Том, не удержав равновесия и с
грохотом упав на голый пол. - Нет, мне почудилось.

Медленно поднявшись на ноги, Том двинулся к
иллюминатору и осторожно заглянул в него снова. Зрение
не подвело его, как и в первый раз: на полу, прямо рядом с
дверью, в луже крови лежал труп Рэя Пирсона. Его лицо
застыло в маске ужаса, широко распахнутые невидящие
глаза остекленели, а рот так и остался раскрыт в немом
крике. Тома замутило.

Не в силах сказать ни слова, он, сам не отдавая себе
отчета о своих действиях, нажал на дверную ручку, в
попытке открыть дверь, что у него и получилось.
Какого...,- вышел из прострации Том.

Он надавил на дверь, которая открывалась наружу,
подвинул ею тело Пирсона и осторожно вышел из карцера.
Оказавшись в коридоре, Том на секунду удивился
звенящей тишине, которая не нарушалась ни голосами
других моряков, ни шумом двигателя корабля, ничем,
кроме судорожного дыхания его самого.
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Он вновь взглянул на тело Пирсона:
Вот черт, - прошептал Том, увидев торчащую из груди Рэя
рукоять ножа. - Что тут стряслось?
Обернувшись, Том увидел соседнюю дверь другого 
карцера и вспомнил о Джоне. Подскочив к 
иллюминатору, он заглянул внутрь и не увидел никого. 



Подергав ручку и поняв, что дверь заперта, как должна была 
быть заперта его дверь, отошел на шаг назад и бросил взгляд 
на дверь в свою камеру. В замке, в тусклом свете ламп на 
потолке, поблескивала связка ключей.

Том выдернул ее из замка, стараясь не наступить и не 
посмотреть на тело Пирсона, и поднес к замку в камеру 
Джона, пытаясь подобрать нужный ключ. Наконец он нашел 
такой, повернул в замке и открыл дверь.

Сделав шаг в карцер, Том получил резкий удар в 
челюсть. Перед глазами заплясали сверчки, и Том оказался 
на полу.
Том, это ты?

Повернув голову на звук, Том увидел перепуганное лицо 
Джона:
Классное приветствие, дружище, - процедил Том.- Думаешь, 
мне в порту мало досталось?
Прости, я не специально,- сказал Джон, подавая Тому руку.-
Думал ты - тот чокнутый, который убил Рэя.
Ты видел, кто это был?- изумился Том.
Видел,- ответил Джон, осторожно выглядывая в коридор.- Я 
ждал когда еду принесут, смотрел в иллюминатор, только не 
слышал ничего, потом появился Рэй, бежал с ключами, к 
твоей двери, а потом из-за угла выскочил тот тип, кто-то из 
механиков, кажется, и воткнул ему нож в грудь, орал еще 
притом что-то, а после убежал.
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Жуть,- проронил Том.- Я спал как убитый все это время, никто 
больше не появлялся?
Думаешь, я смотрел? Меня дрожь берет как вспомню лицо 
того сумасшедшего, в него будто все демоны ада вселились.



Джон умолк. Том не знал, что и ответить на это. Обида за 
случай в порту ушла на третий план, наоборот, возможно 
он был бы уже мертв, если бы не сидел в карцере.
Что делать будем?- нарушил тишину Джон
Надо пойти наверх, может его поймали и судят.
И никто не пришел убрать тело Рэя?- ответил Джон.- Нет, 
здесь что-то не так, еще и эта тишина. Может на корабль 
напали?
И механики начали убивать моряков? Чушь, Джон, нужно 
подниматься наверх.
Ладно, как скажешь, только нож предлагаю забрать, что-то 
мне подсказывает, что он пригодится.
Тогда сам вытаскивай его из Рэя, умник,- поежился Том.

Они осторожно вышли в коридор. Гробовую тишину 
по- прежнему ничего не нарушало. Том вспомнил, как в 
каком-то романе вычитал фразу: «тишина гремела как 
гром», и лишь усмехнулся. Теперь он понял, каково это.

Джон медленно приблизился к телу Пирсона и присел 
на корточки:
Покойся с миром, Рэй, - прошептал Джон, закрыв трупу 
глаза.- И извини.
С этими словами он выдернул нож из груди Пирсона. Из 
раны потекла кровь. Джон выпрямился и повернулся к 
Тому:
Теперь можем идти.
Парни поднимались по лестнице на верхний ярус как 

можно тише. До сих пор они не слышали ни единого звука, 
кроме своего дыхания и еле различимых шагов. Казалось, 
они находятся в каком-то подобии вакуума.

Находясь двумя ярусами выше того, где они 
встретились, парни услышали крик. У Тома похолодело в 
жилах:
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-Откуда звук?- спросил он Джона.
-Ты о чем?- спросил в ответ тот.
Кто кричал там,- ответил Том, указывая на невидимый еще 
конец коридора.
Я ничего не слышал, - прошептал Джон. - Может тебе 
послышалось?
Нет, я точно слышал. Пойдем, проверим, может кто-то в 
опасности?
По-моему на этом ярусе ни души,- ответил Джон, разжимая 
и сжимая рукоять ножа.
Значит, и бояться тут некого,- прошептал в ответ Том.-
Пойдем.
Они двинулись вглубь коридора. Вновь воцарилась 
тишина. Свет из ламп на потолке то гас, то снова вспыхивал, 
однако лампы не жужжали как обычно.
Все каюты, мимо которых проходили парни были плотно 
закрыты, кроме одной, почти что в конце коридора. Ее 
дверь была приоткрыта, и из-за нее лился свет.
Я думаю, звук шел оттуда,- проговорил Том.
Сделав еще пару шагов по направлению к ней, Том 
почувствовал руку на плече.
Дай я зайду,- прошептал ему на ухо Джон.- У меня нож 
если что, забыл?
Том кивнул и пропустил друга вперед. Джон приоткрыл 
дверь по-шире и резко заскочил в каюту. Том не стал 
медлить, сделал то же самое и наткнулся на застывшего 
Джона.
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Ты чего встал?- бросил Том, выглядывая из-за плеча Джона, 
и сам застыл в оцепенении. Прямо перед ними к стене 
была прибита голова человека. Лицо было таким же, как у 
Пирсона, не выражавшим ничего, кроме ужаса. Глаза 
смотрели прямо на парней.
Кто мог сделать такое?- прошептал Джон.
Том не мог проронить и слова. Он смотрел в эти глаза, как 
кролик смотрит в глаза змее, перед тем как та проглотит 
его. Джон вырвал его из оцепенения:
Нам надо уходить, как можно быстрее,- прикрикнул он, 
направляясь к выходу. Том последовал за ним.
Но кто тогда кричал?
Я не знаю, я не слышал ничего, Том, мертвая голова не 
может кричать.
- Но я уверен, что слышал крик,- настаивал Том.- Тут 
есть еще кто-то.
- Мы в конце яруса,- обернулся к нему Джон. - Если 
бы здесь был кто-то еще, мы бы заметили. Но, наверное, 
слава Богу, тут никого нет...

Они возвращались к лестнице. Том то и дело 
оглядывался, ожидая увидеть за спиной того, кто 
прикончил Пирсона и, возможно, прибил ту голову к стене, 
как вдруг раздался еще один крик, уже с другой стороны 
коридора.
О, Господи, - проронил Джон, шедший впереди.
Что, что такое?- вскрикнул Том.
Там человек упал в море, - сказал Джон.- Я видел в том 
иллюминаторе.

Том подбежал к стене, и выглянул в иллюминатор, про 
который говорил Джон. Снаружи стоял густой туман, 
настолько густой, что даже воды не было видно.
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- Я ничего не вижу, Джон,- сказал Том, оборачиваясь. 
Джона не было.- Джон?- тихо позвал Том.- Джон?
Ответа не последовало. Тома охватил леденящий душу 

страх. Куда он мог подеваться?
- Джон, не время для шуток, выходи,- вновь позвал Том. 
Ответа так же не последовало.- Может наверх пошел?
Том осторожно двинулся к лестнице. Ни дыхания, ни звука 

шагов Джона он не слышал, и понемногу страх, засевший в 
сознании Тома, начал набирать силу.
Поднявшись ярусом выше, он очутился в кромешной тьме. 

Ни одна лампа не горела, лишь в конце коридора 
просачивался откуда-то тусклый свет. Том почувствовал, как 
волосы встают дыбом, и уже развернулся, чтобы вернуться 
назад, но вдруг замер. Из-за приоткрытой двери одной 
каюты кто-то выглядывал. Том не видел лица, но ясно 
различал силуэт.
Страх еще больше сковал его. Он не мог произнести ни 
слова, просто стоял и смотрел на незнакомца, до тех пор, 
пока тот не шмыгнул назад в каюту.
Казалось, прошла вечность, прежде чем Том смог выйти из 
ступора.
Дж-джон?- заикаясь позвал он.- Джон, это я, выходи. 
Ответа не последовало. Собрав всю волю в кулак, и 
попытавшись разозлиться на Джона за его проделки, Том 
двинулся к двери. Подойдя ближе, он заглянул в каюту. На 
одной из коек сидел, поджав ноги к груди человек, не 
Джон.
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- Эй, - позвал Том, проходя в каюту. - Ты кто?
- Не подходи ко мне, - неожиданно высоким тоном 
прокричал человек, включая фонарь и направляя прямо в 
лицо Тома.
Тихо, тихо, успокойся,- зажмурился Том.
- Меня зовут Томас Миллер, матрос первого класса.
Ты...ты человек,- с надеждой в голосе проговорил 
незнакомец, опуская фонарь. Том успел увидеть, как 
блеснуло дуло пистолета, который некто убрал под себя.
Том недоуменно посмотрел на собеседника. Тот был 
немного старше его, с всклоченными темными волосами, 
необычно широко раскрытыми голубыми глазами. В серой 
форме механика.
- Ты не видел их?- спросил парень, на именном шевроне 
которого Том прочитал имя - Джек Кенвуд.- Этих монстров?
- О ком ты говоришь?- в свою очередь спросил Том, 
напрягшись.
- О существах, этих м-монстрах,- прохныкал Джек, берясь 
одной рукой за голову.- Я был в моторном отсеке, когда 
двое и-или трое забежали внутрь, но я убежал от них, а п-
потом спрятался на кухне, но и т-там они нашли меня. Я 
взял нож и убежал, убежал к каютам, а один из них в-все 
равно нашел меня, но я убил его. О да-а, их можно убить,-
протянул Джек.- Можно, но их слишком много.
Глаза Тома расширились в ужасе. Перед ним сидел тот, кто 

убил Пирсона, возможно, отрезал голову тому несчастному 
и затирал про каких-то монстров. Страх сменился яростью.
Ах ты, - прорычал Том, делая шаг к сумасшедшему.
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Тот посмотрел на него, отодвинулся ближе к краю и достал 
пистолет:
Стой на месте,- пропищал он.- Слушай, слушай.

Том остановился и прислушался. Где то в глубине 
корабля раздался скрежет, затем долгий, протяжный крик. 
Внезапно крик прекратился.
Это они, идут, идут,- заверещал Джек.- Их очень много, 
очень, беги, беги, если хочешь жить!
Там никого нет!- крикнул Том, хотя и не был в этом уверен, 
и продолжил наступать на убийцу.

Вдруг, тот резко вскинул пистолет, нацелил на Тома, 
заставив того остановиться:
Я не намерен доставаться им, - прошептал Джек, его лицо 
исказила ужасная гримаса, и перевел дуло пистолета на 
свой висок.- Удачи.
Стой, не....- Том сделал рывок, но опоздал, Джек нажал на 
спусковой крючок.

Стоя на коленях в грузовом отсеке, Джон услышал 
выстрел. Он резко вскочил на ноги, поскользнулся и упал 
рядом с трупом. Такое соседство ему мало понравилось, и 
он отполз к стене, не спуская глаз с тела, которое могло 
вновь ожить.
Не надо было бросать Тома,- прошептал он.

Но звук, который он услышал в том коридоре, не мог 
прозвучать здесь, он обязан был проверить.
Это была ловушка,- шепотом продолжил Джон.- Да?

Он пнул лежащего перед ним японского диверсанта, 
опасаясь, что тот опять поднимется, но, судя по всему, нож 
в глазу мешал ему это сделать.
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Корабль был захвачен, как Джон и предполагал с самого 
начала. Только вот он не понимал, как японцу удалось 
сымитировать голос его сестры, зовущей его.

Джон поднялся на ноги:
Что вам тут нужно?- обратился он к трупу.- Тот секретный 
груз, что мы везем?

Японец молчал. Оно и к лучшему, решил Джон и 
направился к лестнице, ведущей в самый низ грузового 
отсека.
Надо проверить груз, - бормотал Джон, покачиваясь из 
стороны в сторону.- Да, да, надо его проверить, остальные 
подождут.

Том вывалился из каюты. Его тошнило. Сумасшедший 
не просто вышиб себе мозги, он попросту залил ими всю 
каюту.

Упав на четвереньки, Том не смог сдержаться и его 
вырвало. Тяжело дыша, он сел, привалившись спиной к 
стене коридора:
Господи, да что же тут происходит?

Просидев так вечность, как ему показалось, Том 
решил, что нужно двигаться дальше. Но делать это в 
темноте он не хотел.

Пересилив себя, Том вновь вошел в каюту. Тело Джека 
съехало с койки, оставив на ней только ноги. Передвигаясь 
буквально на ощупь, Том начал шарить руками по полу, 
молясь, чтобы не задеть кровавое месиво, которое 
осталось от головы чокнутого.
Его мольбы были услышаны. Том почувствовал в руке 

холодную металлическую рукоять фонаря, 
выключившегося при падении. Он потряс его, и тот снова 
включился, осветив каюту.
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Том вновь почувствовал, как его желудок пытается очистить 
себя, но смог сдержаться. В навеки застывшей ладони Джека 
поблескивал пистолет. Том, отвернувшись от трупа, забрал его 
и буквально выбежал из каюты Сделав глубокий вдох, он 
закрыл глаза и выпрямился. Выдохнув, Том посмотрел 
направо, в ту сторону, откуда пришел и вздрогнул.

В конце коридора стоял человек. Его слегка освещал 
свет, идущий из иллюминатора. Том навел в его сторону 
фонарь, но его мощи не хватало, чтобы осветить весь 
коридор.
Все внутри Тома кричало ему не делать этого, но Том все же 
крикнул:
Джон, это ты?
Некто резко дернулся в его сторону. Том заметил, что спина 
незнакомца странно перекошена.
Кто это?- вновь крикнул Том. Пистолет в его руке прибавлял 
уверенности.
Ответа не последовало.
Назовите себя, - вновь прокричал Том, сильнее сжимая 
оружие.
Силуэт сделал шаг в сторону Тома. Потом другой, третий. 
Незнакомец двигался очень странно, приседая на одну ногу, 
будто не мог опереться на нее. Притом его руки, как плети, 
болтались из стороны в сторону.
Стоять на месте,- закричал Том, поднимая пистолет.- Стоять, 
иначе я открою огонь!
Человек никак не отреагировал, продолжая двигаться к Тому.
- Последнее предупреждение,- в голосе Тома появились 
нервные нотки.

Безрезультатно.
Если ты не остановишься, я выстрелю,- проревел Том.
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Все так же нет ответа.
На третий счет я стреляю!- Том навел прицел на человека, 
лица которого по- прежнему не было видно. Он сглотнул.-
Один, два.
Человек начал наращивать темп. Нервы Тома не 
выдержали.
Три!!- проорал он и выстрелил.К своему собственному 
удивлению и ужасу он попал, не смотря на сильную дрожь. 
Выстрел эхом прозвучал в коридоре, оглушив Тома. 
Незнакомец постоял секунду, а затем упал на спину как 
оловянный солдатик.
Том постарался унять дрожь и неуверенно пошел к 
человеку. До него оставалось не более трех метров, как 
вдруг он сел. От неожиданности Том закричал и вновь 
поднял пистолет. Фонарь осветил лицо незнакомца и Том 
увидел, что это Джек. Его лицо вновь было похоже на кашу, 
только теперь по вине Тома. Джек ухмылялся. Он начал 
медленно подниматься, сначала на четвереньки, затем на 
одну ногу, другую.
Обуянный страхом, Том выстрелил еще раз. Пуля попала в 
руку существа, оторвав ее. Джек, или не Джек, упал лицом 
вниз. Том отступал назад. Некто поднял голову, и пополз к 
Тому. Не контролируя себя, он выстрелил еще раз и 
побежал в противоположную 
сторону.                                            

Снова выстрелы. Джон повернулся на их звук, но не 
придал им значения. Он продолжил идти к ящикам, 
стоявшим на нижнем ярусе грузового отсека. Вокруг 
лежали тела. Он не мог определить, кто это и  словно не 
замечал их.
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Том выбежал из коридора и спрятался за угол. Он 
старался дышать как можно тише, но не получалось. В голове 
молотком стучало сердце, и крутилась одна мысль: «Что это 
было?». Том заглянул в коридор, держа дымящийся пистолет 
наготове, но не увидел ничего. Джек исчез.
Что за чертовщина?- вслух спросил Том.

Ничего не осознавая, он уставился в темноту, готовый к 
тому, что Джек, или все же не Джек, выйдет из каюты, где 
застрелился и вновь пойдет на него.
Том!!!

От неожиданности Том подпрыгнул и чуть не выронил 
фонарь.
Том, помоги мне!!!

Голос звал его. Голос его жены.
Нет, этого не может быть,- прошептал Том, но голос продолжал 
отчаянно звать его.

Еще раз взглянув в коридор, Том побежал на голос. Он не 
заметил табличку - указатель на стене, которая указывала 
направление, в котором он убежал, именуя его «Грузовой 
отсек».

Играла музыка. Джон стоял посреди своего любимого бара 
в Стовингтоне, улыбаясь и ища с кем бы выпить. Дверь в бар 
распахнулась, и внутрь вошел тот самый японец, которого 
только что убил Джон. Он что то прокричал на японском, 
сжимая пистолет. Девушки, сидящие за столиком с Джоном и 
его друзьями закричали:
Убей его, Джон, не то он убьет нас!

Джон вскочил и бросился на пришельца.
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С неким подобием звериного рыка, Джон сбил Тома с ног и 
навалился на него всем весом. От неожиданности и удара 
головой о пол, Том выронил пистолет. Джон приподнялся, 
по- прежнему сидя на Томе и руками обхватил его шею.
Джон, это я, Том,- прохрипел Том, пытаясь разжать хватку 
Джона, глядя в его затуманенные яростью глаза.

*******************

Я убью тебя и всех здесь, - прохрипел японец, пытаясь 
вырваться из захвата Джона.
Убей его, убей его, УБЕЙ ЕГО!- кричали позади его новые 
друзья.

Джон сильнее сдавил горло врага.

*******************

В глазах Тома начало темнеть. Он оставил попытки разжать 
мертвую хватку и несколько раз ударил Джона в лицо, но тот 
как будто ничего не чувствовал.
- Убей, убей, убей!!!..
Том потянулся за пистолетом. Свет почти померк, когда он, 
наконец, ощутил пальцами шершавую рукоять. Схватив ее, 
он поднес ствол к груди Джона и дважды выстрелил.
Бар исчез. Голоса пропали. Джон упал на бок, глядя в серый 

потолок. Перед его взором возникло испуганное лицо Тома:
Джон, Джон, - бормотал он.- Ты слышишь меня?
Том, - успел прохрипеть Джон, прежде чем выдохнул в 
последний раз.
Рыдая, Том упал на спину рядом с Джоном. Он отшвырнул 

пистолет в сторону и закрыл лицо руками.
Том, я здесь,- раздался где-то позади женский голос.
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Широко раскрыв покрасневшие глаза, Том вскочил на ноги 
и обернулся. Перед ним, спиной к нему стояла Маргарет, в 
том же платье, в котором провожала его на фронт.
Маргарет,- прошептал Том, не веря своим глазам.
Она самая, - услышал он в ответ. Маргарет повернулась к 
нему высохшим, серым лицом и обнажила редкие, но 
острые как иглы зубы.
Боже, - успел прошептать Том, прежде чем существо 
накинулось на него.
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Продолжение следует…


