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Иннокентий Соколов
Книга Абры
"... и Дэнни Торранс вынужден признать, что мир иногда
несправедлив к двенадцатилетним девочкам, таким как Абра Стоун.
Хотя чего уж там - этот гребаный мир вообще несправедлив ко
всем..."
С.Кинг "Доктор Сон"
1. Время встречи
Девка парует вовсю. Старый Риччи может поклясться что
никогда не видел ничего подобного. Только что он подкатил к
придорожной заправке, проклиная чертов колпак, слетевший пару
миль назад, и пребывая в расстройстве, чуть не прохлопал
подъехавший серебристый "Шеви", из заднего окна которого на него
вытаращилась конопатая рожица. Риччи облизывает пересохшие губы,
усмиряя не вовремя зазвучавший Зов Узла, мир мгновенно выцветает
и бледнеет, в голове стучат молотки и даже радиоприемник в
машине поперхнулся и изблевал непереносимую мешанину звуков, в
которой с большим трудом можно узнать "Большие огненные шары"
Джерри Ли.
Риччи заторможено переводит взгляд на лобовое стекло "Шеви"
и не видит водителя - возможно папочка уже успел выскользнуть из
машины, чтобы прикупить пару банок диетической колы, и еще коечего по мелочи. В выцветшем мире трудно соображать, и Риччи с
трудом выкарабкивается обратно, раскрашивая по возможности
блеклые контуры магазина у заправки, старых бензоколонок,
щербатого по краям шоссе, и конечно же автомобиля, из которого
на него смотрит чертова девка. Обычный мир мягко принимает его в
свои объятия, Джерри Ли снова с ним, врывается в уши безумным
соло на рояле (Риччи даже хватает воображения представить, как
Льюис
бьет
по
клавишам
своим
упругим
задом,
а
затем
отталкивается от передней деки и ныряет под инструмент под
восторженные крики публики). Риччи немного старомоден, (что
неудивительно,
учитывая
его
преклонный
возраст),
поэтому
приемник в его пикапе настроен на ретро-станцию, хотя безумные
гитарные рифы Хендрикса или барабанное стаккато Люиса кажутся
ему немного вызывающими.
Риччи стар - безумно стар, он переводит взгляд в зеркало
заднего вида, и видит серую кожу лица, с порезами от опасной
бритвы (сегодня ему было лень как следует наточить потускневшее
лезвие и результат на лицо); зеркало исправно отражает глаза, в
которых отражается безумное предвкушение, и это наполняет душу
ликованием.
Столько
Пара!
Видит
бог,
девка
настоящее
сокровище. Нужно только сделать все правильно, не упустить
птицу-удачу.
Старый Риччи медленно открывает дверь пикапа, и выбирается
наружу, оставив ключи в замке зажигания. На небольшом пятачке
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стоянки возле магазина ни души. Только через толстое стекло
витрины пялится на старика облезлый манекен в охотничьем
камуфляже. Риччи обходит пикап, и открывает дверь со стороны
пассажира,
не
торопясь
роется
в
бардачке,
всем
видом
демонстрируя полное равнодушие к окружающему миру богом забытой
заправки. Шприц как всегда на месте (в медицинской карточке
Риччи значится, что он диабетик, поэтому ни у кого не возникнет
в случае чего ненужных вопросов), старик забирает его, пряча в
широкой ладони, затем кряхтя выпрямляется и снова смотрит по
сторонам.
Девке надоело буравить его взглядом, она отвернулась и
листает страницы - подойдя ближе, Риччи видит сквозь открытое
окно автомобиля, что-то вроде толстого блокнота у нее на
коленях. Счет идет на секунды, и старик легонько стучит пальцами
по двери "Шеви" - рыжая поднимает голову, и огромные серые глаза
пристально изучают сгорбившегося старикана, на шишковатой голове
которого виднеются редкие поросли.
- Здравствуй маленькая фея - Риччи сама обаятельность, он
щурит кустистые брови, и складки на его лице складываются в
подобие улыбки. Движением фокусника он вонзает шприц в шею
ребенка и молниеносно давит на поршень, как делал это уже сотни
раз. Взгляд девчонки тускнеет, и пока она погружается в сумерки,
Риччи
быстро
открывает
дверь
автомобиля
и
подхватывает
выпадающее тельце на руки. Дело сделано - Риччи быстро относит
девчонку к машине, и спустя несколько минут, очертания заправки
в зеркале заднего вида сжимаются до размеров жука, который
забрался на панель приемника и смотрит прямо на старика, не в
силах понять что у того на уме.
Через четверть часа, когда в небесах начинает греметь и на
ветровое стекло падают первые капли, Старый Риччи пытается
настроить как следует приемник; что-то громко щелкает в голове
старика, мир уходит в сторону и переворачивается вверх ногами.
Последнее, что успевает понять Риччи - этот перевернутый мир не
слишком рад его видеть, а еще чуть позднее, старик просто
перестает в нем существовать.
2. Время дождя
Дождь возвращает Рикардо в сумрачную осень. Он бессмысленно
водит пальцем по запотевшему стеклу, рисуя непонятные узоры.
Огромные серые капли стекают по старым стеклам, оставляя
дорожки, Рикардо следит за каплями, думая о своем. Сейчас он в
незаконченной комнате на третьем этаже. Строители оставили здесь
инструменты, в углу лежат мешки со строительными смесями, на
подоконнике примостилась забытая бензиновая горелка. Если выйти
в коридор, можно попасть в другие комнаты, но там все то же
самое - за исключением пожалуй студии, где в беспорядке
разбросаны старые картины Рикардо - беспорядочная мазня серыми и
желтыми красками на грязных холстах. Когда-нибудь, Рикардо
соберется с силами, и достроит этаж. Неплохо бы довести до ума и
помещение башни - из коридора ведет каменная полукруглая
лестница, по которой можно подняться до трещины в стене. В самой
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башне гуляют сквозняки, качается паутина, и пыль пачкает ботинки
- Рикардо не собирается возиться в грязи, вместо этого он
выходит
из
комнаты,
и
проходя
коридором,
спускается
по
деревянным ступеням.
Этот мрачный дом, находится в мире дождя Рикардо, где-то в
старой Англии, в бог знает каком году. Иногда старик гуляет по
дому, вслушиваясь в шорохи. На втором этаже две спальни и
комната с экспонатами, которые Рикардо собирал во время
путешествий. Под стеклом застыли африканские маски, на полках
расположились старинные кувшины, в высоких шкафах скрываются
различные сувениры.
На первый этаж можно спуститься по винтовой лестнице. Первый
этаж самый большой - на нем расположены холл с гостиной, личный
кабинет Рикардо, обеденная комната, а также служебные помещения
(кухня, и комнаты прислуги). Старик любит проводить время в
гостиной - что может быть лучше чем слушать шум дождя, удобно
разместившись в широком кресле. В камине весело догорают
березовые поленья, мерно тикают большие напольные часы в холле,
по стеклам барабанят капли дождя, а за окнами шумит мокрая
листва.
Имеется и подвал - темный и грязный. В подвале огромная
старинная печь, в которую можно залезть целиком. На земляном
полу разбросаны коробки и пустые жестянки из-под кукурузной
муки. В углу сброшены старые журналы и книги, при желании можно
найти
что-нибудь
занимательное,
хотя
у
Рикардо
есть
замечательная библиотека в кабинете - огромные полки до потолка
забиты толстенными фолиантами.
А еще в этом доме есть потайная комната. Она спрятана на
втором этаже, и попасть в нее можно из комнаты с экспонатами нужно только подойди к шкафу в углу, и нажать внизу неприметную
рейку. Каждый раз, когда приходит время, Рикардо уединяется в
комнате, чтобы получить то что ему нужно.
Вот и сейчас, Рикардо чувствует насущную потребность попасть
в комнату. Он отрывает скрытую дверь и протискивается в узкий
проход. Дождь усиливается, и старик ощущает возрастающее
возбуждение.
В комнате мало места, слева от входа простой деревянный
стол, застеленный белоснежной клеенкой. На клеенке Рикардо
разложил свои инструменты для работы - некогда блестящий никель
потускнел, но все равно отблески на рукоятках скальпелей
заставляют задуматься о вечном. Впереди кресло, в котором
связанный ребенок. Рикардо не испытывает особого интереса к
детям, просто с ними намного проще работать - у взрослых и пара
меньше, да и добывать его дело хлопотное и неблагодарное.
Он включает свет, ввернув лампочку в патрон. Тусклый свет
наполняет пространство потайной комнаты, ребенок просыпается и
кричит. Рикардо удовлетворенно кивает - это хорошо, больше пара,
а значит больше силы и жизни. Узел Истины собрал всех тех, кто
живет чужой силой, кто зависит от пара. Особые дети обладают
способностью отдавать эту силу Рикардо, и он делает все что
может, чтобы получить ее.
На самом деле у Риччи нет Дома Дождя - он снимает
однокомнатную квартирку с маленькой кухонькой в доходном доме на
окраине города, но место его осенних снов всегда с ним, и когда
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приходит время, старик переносится в старые стены, в которых
часы отбивают полночь, и в потухшем камине скребутся души
умерших детей. Здесь его зовут Рикардо, он слушает шорохи,
наполняясь мрачным торжеством. Дом таит в себе загадку, но
разгадать ее непросто - это часть мира закрыта от старика,
Рикардо лишь гость, хоть и ощущает себя хозяином сумрачной
осени.
Детские
крики
переходят
в
сдавленный
хрип,
Рикардо
протягивает руку, и берет большие щипцы. Время начинать - чтобы
получить достаточно пара нужно поработать. Он ловит взглядом
отблески света на облупливающемся никеле, и чувствует кровавый
привкус во рту, возвращаясь в салон перевернутого пикапа.
3. Время боли
Ему больно. Боль приходит волнами, начинаясь где-то у
голеней, и поднимаясь до самой груди. Старый Риччи пытается
поднять руку, но ощущает новый приступ боли, заставляющий
скрежетать зубами. Хрипит приемник, что-то капает на плохо
выбритую щеку Риччи и медленно стекает по подбородку. Старик
кончиком языка пробует кровь, и открывает глаза.
Девка смотрит прямо на него - в ее взгляде отрешенное
безумие, рот ощерился двумя рядами острых зубов, заточенных
словно иглы. Кажется она готова разорвать его тонкую жилистую
шею, во всяком случае именно эта мысль приходит в голову
старика.
Он
хочет
отодвинуться,
но
боль
новой
волной
прокатывается по телу. Девка шипит, и Риччи с ужасом слышит как
в сознание проникают первые фразы из той самой Книги. Также он
слышит спасительные голоса, что плавают в мутной кровавой пелене
где-то за пределами перевернутого пикапа; мир пробует блекнуть,
но Риччи усилием воли отгоняет надоедливую муть Зова Узла,
стараясь сосредоточиться на главном. Он пытается закрепиться в
расползающемся мире, и шепчет, глотая окончания слов, взывая к
помощи тех, кто снаружи, и чьи голоса похожи на крики злых
голодных чаек.
Голоса приближаются, и старик чувствует, как открывается
дверь пикапа - на лицо сыплются осколки стекол, чья-то рука
расстегивает ремень, и о чудо, девка больше не пугает оскаленной
пастью, более того, она все так же находится в сумерках, в
месте, куда Старый Риччи отправил ее некоторое время назад. Хотя
вот что странно - сейчас она рядом с ним в салоне пикапа, хотя
старик готов поклясться, что оставлял ее в кузове. Ну да, он
забросил оцепеневшее тельце в кузов своего автомобиля, и сверху
забросал тряпками.
Это картинки - понимает Риччи, гребаные картинки в голове;
девка где-то рядом, возможно те голоса и не существуют на самом
деле, но чьи тогда руки выдирают его из утробы стального зверя?
Мир перевернут, и старику неуютно в нем, - он чувствует запах
бензина, осколки лобового стекла просыпались за шиворот,
царапают шею. Присутствие парующей девки действует на него
почище снотворного, Зов Узла маячит где-то вдали, то и дело
грозя утащить в блеклый мир, в котором можно набраться вдоволь
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пара, пребывая в полном беспамятстве (если, конечно, будет у
кого забрать).
Его вытаскивают наружу, ухватив за предплечья; короткий
рывок, и застрявшая нога освобождается из узкого промежутка
между днищем пикапа и сиденьем водителя. Риччи никогда еще не
попадал в подобный переплет, хоть и бывал множество раз на грани
- точно сказать он не в состоянии, поскольку память старика
подобна череде угасающих мгновений, держать в голове все
прожитые минуты просто невозможно для него. Да и зачем помнить
прошлое, если впереди бесконечность - Старый Риччи прожил не
одну чертовую жизнь, и сейчас пытается отогнать назойливый Зов,
которые становится сильнее с каждой минутой, грозя прорвать
тонкую грань между реальностью и зыбкими очертаниями полуночного
кошмара безумной девки.
- Картинки, картинки... - бессвязно бормочет Риччи, стараясь
принять сидячее положение. Он упирается ладонями в грязь,
подставляя морщинистую шею дождю, что хлещет с утроенной силой,
спеша смыть всю грязь и кровь с очерствевшей души старика.
Проклятый Зов врывается в мокрую осень, стирая границы,
обесцвечивая и без того унылый полдень. Мир расползается, как
грязь под ладонями Риччи, становясь таким же вязким и
бесформенным. Пора вкушать пар, но все это обман - девка
осталась в пикапе, и одним своим существованием пытается сбить с
толку, напуская тумана, не давая сообразить что происходит.
Риччи вновь слышит голоса и ощущает прикосновения, он
отталкивается от грязи, и начинает ползти. Голоса становятся
сильнее, но Риччи не слушает их, словно червь уползая за грань
бесцветных очертаний, пытаясь скрыться, вернуться в мир осенних
снов, где так же хлещет ливень, но все, что в его силах чертить причудливые линии на потускневших и грязных стеклах
старого дома.
Он уползает в темноту, и мир дождя и грязи неохотно
отпускает его.
4. Время тьмы
Рикардо смотрит в холст, не в силах понять, какие чувства
испытывал он сам, когда оставлял безумные мазки, втискивая в
узкое пространство, ограниченное рамой, серо-желтое безумие
размашистых линий. Он отходит от картины, и поворачивает голову
так и сяк, находя ту точку, из которой нарисованный мир
преобразится и станет осмысленным - как те волшебные картинки, в
которых прячутся объемные фигуры, и если как следует расслабить
взгляд, то можно заглянуть за плоскую поверхность, ощутить
возникновение нового мира. Рикардо в студии на третьем этаже
дома, он забрался туда, чтобы побыть наедине с мыслями и
чувствами, среди безумных холстов, грязи и мусора.
Дом стонет и шепчет, шорохи все сильнее, и Рикардо ощущает
тревогу. Что-то не так, в этом сумрачном вечернем полумраке шорохи все так же сильны, вот только Рикардо чувствует
непонятное влечение. Это не Зов Узла - мир не думает менять
краски, тем более в серых тонах дома это не имеет смысла;
5
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старика тянет неведомая сила, и он, словно завороженный выходит
из комнаты, чтобы спуститься вниз.
Рикардо уже в гостиной; он садится у камина и некоторое
время прислушивается к шорохам из камина. Здесь, на первом
этаже, шорохи гораздо сильнее, и Рикардо понимает, что источник
звуков находится внизу, где-то в подвале. Чтобы попасть туда, он
проходит через кабинет, мимоходом отмечая надорванные корешки
книг на полках во всю стену, проводит пальцем по огромному
глобусу в углу, оставляя дорожку на покрытой пылью поверхности,
выходит в коридор и толкает дверь в кухню.
В кухне сыро и затхло, на полках пылится разная кухонная
утварь, на столе забытая ручная мельница, в которой кухарка
размалывает приправы. Из кухни, через небольшую дверь можно
попасть в подвал. Рикардо спускается по ступеням; здесь темно, и
шорохи становятся все отчетливее - к ним примешиваются детские
голоса. Они читают вслух, и старик цепенея, слышит знакомые
фразы из Книги.
Книга несет погибель, несет мрак и ужас - ему, исчадию ночи,
становится страшно. Это новое чувство для Рикардо - раньше он
жил чужой болью, впитывал пар умирающих детей. Теперь он сам
умирает, с каждым шагом спускаясь все ниже по лестнице в темный
и грязный подвал. Голоса становятся громче, они читают на
распев, зовут подойти к распахнутому жерлу огромной чугунной
печи. Ржавые, покрытые сажей заслонки отворены, и из печи тянет
гарью - в ней Рикардо сжигает скрючившиеся детские тельца, а
прах рассеивает на участке вокруг дома.
В темноте туннеля топки видны их глаза, они сверкают, словно
кто-то забросил в печь пригоршню золотых блесток, их зовущие
голоса поют, обращаясь к той, которая написала проклятую Книгу.
Рикардо уже возле печи, он наклонился над топкой, жадно
всматривается в темноту, его ноздри раздуваются, когда гарь
въедается в цепкими пальцами в душу, пронзая обоняние - голоса
поют о том, как темно и страшно в жерле старинной чугунной печи,
и зовут старика к себе.
Не думая ни о чем, повинуясь чужим желаниям, Рикардо
забирается в печь - ему тесно, он ползет вперед, отталкиваясь
ногами от внутренней стороны чугунных петель топки. На лбу
выступают бисеринки пота, сажа забивается под ногти, а тонкая
рубашка трещит по шву. Он прополз уже достаточно далеко, но
туннель и не думает заканчиваться, вскоре становится очень
жарко; если бы Рикардо мог оглянуться, то увидел бы как из
горелок поднимаются синие язычки пламени, впрочем ему достаточно
того, что он слышит - усиливающееся шипение газа в соплах.
Голоса стихают, давая осознать это как следует, и Рикардо
кричит, объятый беспощадным пламенем.
- Это все ненастоящее - плачет и кричит старик. - Это
картинки, картинки - как заведенный повторяет он, стараясь не
слышать настойчивое гудение пламени. Жар становится невыносимым,
и Рикардо усилием воли открывает глаза.
5. Время умирать
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Деревянный ножи и костяные стилеты, слова из Книги - вот их
оружие. Старый Риччи по-прежнему находится в пикапе на заправке.
И девка из серебристого "Шеви" смотрит на него обжигающим
взглядом. Ее губы словно нехотя, растягиваются в оскале и Риччи
отшатывается видя все те же заостренные иглы зубов. Он моргает,
и мир возвращает настоящие чувства - девка смотрит на него
улыбаясь веснушчатым лицом, в глазах ее пронзительная муть, а в
руках нож из темного дерева. Девка что-то шепчет; от пикапа
Риччи до серебристого "Шеви" чертова дюжина шагов, но старик
отчетливо слышит каждое слово:
- Беги, Риччи, беги. Так быстро как сможешь, если думаешь,
что это поможет тебе...
Старик хрипло смеется, капельки слюны попадают на зеркало
заднего вида в салоне пикапа. Он заходится в судорогах, не в
силах остановить этот безумный смех. Риччи быстро моргает,
отчего мир перед глазами становится мерцающим, затем бьет
кулаком по рулю, пытаясь отгородиться от мерцания, и разрешает
Зову Узла проникнуть в душу.
Мир мгновенно выцветает, и Риччи оттопырив нижнюю губу
окунается в холодное равнодушие. В выцветшем мире бледные тени
не имеют желаний и поэтому даже мерцание в глазах оставляет
равнодушным. Риччи с трудом поворачивает ключ зажигания, с пятой
попытки умудряется тронуть пикап с места. Выворачивая руль,
старик больно бьется головой о боковое стекло, но боль не имеет
значения, только Зов Узла требует пара - Риччи многое отдал бы
за пару мгновений счастья, но сейчас не до этого, нужно
убираться подальше. Он мчит, выжимая в пол педаль газа, не
обращая внимания на вылетающий из-под колес щебень (пару раз
пикап заносит, и старик чудом успевает вернуться с обочины на
мокрый асфальт шоссе), и это позволяет увеличить расстояние
между
машиной
и
чертовой
заправкой,
на
которой
остался
серебристый "Шеви" с этой безумной девкой.
Вот как это было на самом деле - убеждает себя Риччи,
находясь в перевернутом мире. Девка осталась далеко-далеко, и
пусть его машина слетела с дороги на крутом повороте, все самое
страшное позади. Он выберется из пикапа, сможет сделать это
самостоятельно. Только почему он снова слышит голоса? Или это
опять возвращаются разноцветные картинки?
Риччи делает глубокий вдох, и открывает глаза. Он видит
разбитый пикап, дверь со стороны водителя открыта - старик не
помнит как выбрался из салона. Дождь барабанит по днищу
автомобиля, стекает в грязь, собираясь в лужи с разноцветной
пленкой. Риччи замечает след, который оставил, выбираясь из
автомобиля, а еще множество отпечатков маленьких ножек. Это
дети, холодея понимает старик, и с трудом поднимается на ноги.
Его шатает - Зов Узла забрал часть силы, не получив
ожидаемого пара, к тому же эти гребаные звуки и картинки сводят
с ума; старик закрывает уши руками, но продолжает слышать
поющих. Детские голоса пронзают разум серебристыми сверкающими
иголками, они одновременно и смеются и поют и читают Книгу Абры
Стоун,
маленькой
двенадцатилетней
девочки,
которая
имела
возможность встречаться с такими, как Старый Риччи1. Узел Истины
возжелал ее суть, но все получилось совсем не так, как
ожидалось. Риччи не многое известно о тех событиях, но как
7
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подсказывает опыт, долго ждать не придется - маленькие ножки
оставили следы в черной грязи, а значит все закончится именно
здесь, на богом забытом шоссе, дождливым ноябрьским деньком.
Зов слабеет, и мир уже готов вобрать в себя несуществующие
в блеклом ненастоящем цвета и оттенки. А еще он наливается
красным, - Риччи удивленно моргает, и кровь сбегает из уголков
глаз. Старик бредет к растущим вдоль обочины деревьям, оставляя
позади перевернутый автомобиль. Сейчас, он немного отдышится, и
уберется отсюда восвояси, а маленькие отпечатки ног, пусть
останутся в вязкой грязи - дождь смоет все следы, он всегда
смывает все плохое и хорошее. Риччи добирается до ближайшего
тополя, и тут же слышит тихий звонкий смех ребенка. Прежде чем
старик успевает обернуться, острый деревянный нож вонзается ему
в шею. Дети окружают Риччи - их несметное число, у каждого в
руках острый шип из дерева, при желании можно признать в нем
некоторое подобие ножа или стилета, но старику уже все равно. Он
хрипит, отталкивается от них руками, но детей слишком много Риччи видит мелькающие тени, каждый взмах руки сопровождается
болью. Острые шипы пронзают дряблую плоть, и Зов Узла наконец
отпускает старика.
Риччи уходит, и видит множество цветных картинок.
6. Время картинок
Он видит осень и себя в ней. Старый Риччи колесит по дорогам
страны, не зная покоя. Он живет в разных городах, иногда ночует
где придется. Есть и другие, такие же как он. Все они дети Узла
Истины, слышат его Зов, который помогает обретать силу. Риччи
живет долго, очень долго - так долго, что даже не может сказать
точно. Он и другие старики живут, питаясь паром, забирая его у
детей, которые могут сиять.
Это сияние дает жизнь одним, и смерть другим. Старик славно
потрудился, и теперь, в награду, получает возможность пережить
все на себе. Картинки наполняют осенний мир старика, и он
кричит, наполняясь безумием.
Серые
стены
комнаты,
тусклый
свет
из
единственного
небольшого окна. Риччи привязан к старому креслу. Рука подносит
к лицу Риччи острый скальпель, и делает первый надрез. Он
визжит, рассыпаясь обжигающими искрами страха, чувствует, как из
низа живота поднимается что-то ужасное, темное, непреодолимое...
Его душат сильные руки, маленькая грудь Риччи вздымается в
бесполезной попытке наполнить легкие воздухом. Чуть позже, руки
немного ослабят хватку, чтобы он смог вздохнуть, но Риччи знает,
что это не надолго - один вдох, один выдох, такие правила
потайной комнаты. Он не может кричать, хотя хочет этого больше
всего на свете....
Огонь касается обнаженной груди Риччи, кожа вздувается
волдырями, он кричит, срывая голос до хрипа, выворачиваясь
наизнанку. Тьма внимательно следит, ожидая когда сияние Риччи
начнет покидать его. Только так можно получить немного пара,
8
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чтобы продлить свое существование - Риччи понимает это и от
тягучей безысходности становится еще хуже...
И еще множество картинок, и в каждой боль и отчаяние. Риччи
погружается в кипящую тьму, из которой нет спасения. Все его
естество наполнено обжигающим страхом, а зыбкая тьма наблюдает
за ним, исполненная равнодушием. Старый Риччи проклинает мир, но
его проклятия навсегда останутся с ним.
Последняя картинка, которую видит он, поначалу сбивает с
толку - Риччи в большом баре с кабинками. У барной стойки
множество высоких табуреток. На круглой сцене оркестр выдувает
блюз. Падают блестки, и дамы в бальных платьях медленно плывут в
сигарной дымке. За окнами нет больше осени, скорее весна или
даже лето - Риччи не может разобрать толком. Он знает, что если
выйти из бара через высокие двери, похожие на крылья летучей
мыши, можно попасть в длинный вестибюль отеля "Оверлук". Это то
еще местечко, ведь всем известно, что в Колорадо найдется
множество прекрасных курортных отелей, но "Оверлук" не из их
числа. Все что нужно Старому Риччи - подняться по широким
ступеням (старому лифту не стоит доверять - иногда кабинка
останавливается не вровень с полом этажа). Дальше следует пройти
длинным коридором, остановиться у двери, возле которой сердце
особенно стучит в груди, открыть ее легким толчком, и навсегда
остаться в уютной тиши.
Этот отель, подарок одного чокнутого2, который помог малышке
Абре однажды. Вряд ли Риччи найдет в нем упокой, ведь мир иногда
бывает чертовски несправедлив к некоторым. Хотя чего уж там - он
всегда такой несправедливый. Эта простая истина наполняет
мертвое сердце Риччи тоской. Старик толкает дверь и заходит во
внутрь, где его душу не спеша, перемалывает темная пустота. Там
в пустоте еще хуже, чем поначалу думалось Риччи, но отель
милосерден - напоследок он дает старику возможность как следует
покричать.
7. Время перемен
Я, Абра Стоун оставила книгу, в которой написала, как нужно
поступать. Узел Истины понес немалые потери, но все еще не
кончилось, пока последний из них существует рядом с нами...
Славянск, ноябрь 2012

1.
Подробнее
о
противостоянии
Абры
Стоун
и
членов
организации "Узел Истины" читайте в книге С.Кинга "Доктор Сон"
2. Повзрослевший Дэнни Торранс помогает Абре Стоун спастись
от "Узла Истины" - его дар по-прежнему с ним, и воспоминаниям об
отеле "Оверлук" не так-то просто покинуть мятущуюся душу Дэнни.
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