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Елена Туркова 
 

Моя вещь 
 

Когда последний раз ты  
убирался в своей кладовке?  

(“..в своей голове....?”, – ехидно  
прошептал зеленый голос) 

 
Резной кленовый лист медленно кружась тихо упал в траву. Осеннее 

умиротворение лениво витало в воздухе, оставляя нетронутыми лишь немногие 
уголки леса и чего-то еще.  

 
…Сейчас, думая о сегодняшнем дне, о том, как пара слов буквально 

перевернула все… 
 
Керри медленно открыла глаза. Облокотившись спиной на старый клен она 

бродила взглядом по своему маленькому уголку в этом нетронутом месте, столь 
опутанном ее мыслями. 

 
… человек изменился за одну минуту и смог сделать так, что я поверила в 

то, что ничего больше не может быть, и это было так реально. 
 
Грань, такая явная, такая тонкая и острая… я была за ней… и там 

бесчеловечно, неимоверно тяжело и безнадежно… 
Меньше всего на свете я хотела бы оказаться в этом месте снова, путь 

оттуда слишком долог. Сейчас я еще чувствую это… и то, как легко мне сейчас. 
О чем я только не думала, … и о том, что это могла быть подстава, игра, 

проверка или быть может месть? Я держала в сознании все возможные варианты, 
главное то, что все из них вели в никуда, в полное опустошение, туда, где 
окончательно можно потерять себя… – в Пустыню Духа – самую жестокую из 
возможных. Как-то все в миг изменилось, мои идеи, мысли ... все сравнялось с 
ничем. И надо было что-то думать, и я начала судорожно искать дороги, 
обдумывать наперед шаги. 

...время стало бесконечным, существование – бесцельным... 
горизонт скрылся в бездне и поманил за собой. 
Если бы еще немного я была там, я бы сошла с ума. Тогда я уже не была 

собой – меня вынули и развели куда-то, резко, мгновенно... 
Осознание всего этого пришло немного позже. 
Это было похоже на то, как ты попадаешь в другой город, а там все до 

наоборот ... 
“... у меня ничего нет и мне нечего терять” – вот все, что было со мной... 
 

http://www.stephenking.ru/
http://stking.narod.ru/


Конкурс "Фэнфики по произведениям Стивена Кинга 2005" 
Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру – Творчество Стивена Кинга" – http://www.stephenking.ru/ 

 и "Stephen King Russian Site – Русский сайт Стивена Кинга" – http://stking.narod.ru/.  
 

 

 
“Моя вещь” © Туркова Елена, 2005 

2 

Легкий ветерок прошмыгнул среди крон и заблудился в золотых локонах 
Керри. Рев машин на главной магистрали и шум мусоросжигающего завода 
напомнили о сумасшедшем ритме такого же сумасшедшего города. 

“Ок, я рада, что на этот раз ты выслушал меня до конца.” 
“Не хочу казаться слабой”, – она еще раз окинула взглядом такое родное и 

нечеловечески изуродованное мужское тело,- 
“Да, я полностью с тобой согласна – не нужно никаких вещей.” 
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