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Лиза Дагаева
В ночь, за месяц до смерти
Я не знаю, зачем я это пишу. В кои-то веки удалось не проглотить снотво
с большими выпуклостями отвернулась), и я трачу время на это. Завтра
отсюда, и жить мне останется меньше месяца.
Имен у меня много. Любимое - Билл, нелюбимое Бретт. Первым я оканчи
вторым жизнь начинал. Между ними была куча других.
Рассказать об именах? Поведать о моем путешествии? Перечислить все дерьм
видел в мире, не только в этом? У меня есть еще всего 6 часов, потом придет санита
брюнетка и лизнет меня в щеку, это у нее забава такая.
Начну с начала. Я сбежал из дома в 10 лет. Моего отца растерзала собака. Моя собака. Изза этого моя мать спилась. Она хотела развестись с отцом, но, по-видимому, любила его.
Не смогла пережить все это. Меня хотели отдать тете, но… не нашли.
Я сбежал на юг. Из Касл-Рока. Мне хотелось во Флориду, мне рассказывали, там на
пальмах растут апельсины и бананы. Вещей у меня с собой было мало - всего 80 долларов,
теплая куртка, запасные трусы и носки. Изначально у меня был литр молока и буханка
хлеба, но я их изничтожил. Еще зубная щетка.
Я спал днем и вечером. Ночью шел. Утром доходил до маленьких городков, находил
укромное местечко типа городского парка. Там ложился спать, днем просыпался, воровал
или покупал еду, уходил или убегал дальше.
Первые 3 месяца не было никаких проблем. Однажды только мимо меня промчалась
пустая машина. Красная. Марку не успел разглядеть. Я шел, обернулся, вижу ее, у нее
фары выглядели как глаза женщины, если ее сильно разозлить. Я следил за ней, пока она
меня не обогнала, она была пустой.
Была середина июля, когда у меня появился провал в памяти. Помню, шел по шоссе, за
ним – обрыв, потом помню ворона, потом было зверски больно, потом я вышел из
темноты с толпой других детей. Болела попа, слева. Нас, детей, расселили в каком-то
доме. Я сбежал. Я помнил все что, со мной было, пока я ворону не увидел. Решил идти в
Бостон.
Дошел к октябрю. Я пошел в центр города, у высокого здания в машину садился человек,
или дипломат, или президент компании, вокруг него была куча телохранителей. Вдруг
сквозь них прорвался человек, он ножом пырнул дипломата, орал, он вонючая летучая
мышь, он их всех найдет и убьет. Ему скрутили руки, но дипломат уже лежал в бордовой
луже крови.
Я довольно быстро нашел плохих мальчиков и сдружился с ними. Я стал мальчиком на
побегушках в стрип-баре. И до 18 лет там работал. Каждым новым именем я отмечал
повышение. Я был Томом, Уэсли, Ником, Гарри. Закончил карьеру управляющим моим
местом работы. На мое 18-ти летие я нажрался как свинья простой русской водкой
(старшие товарищи рассказали мне это лучшее из всей алкогольной продукции), вышел во
дворик, увидел красавца с красивым затылком, он мочился в пустоту. Закончив это дело,
он обернулся, я увидел, он поразительно похож на меня. Не помню как я его убил, но тело
не нашли. Я взял его документы на имя Вильяма Уортона. В ту же ночь я убежал из
города.
У меня тогда была девушка Эйлин. В детстве у нее погиб брат и мать. Мать воскресили,
но она быстро разложилась. Отец сошел с ума. Эйлин была стриптизершей. Мы сняли
деньги со счетов, у нас была машина – фургон. Мы решили ехать на север. Через
полмесяца мы доехали до границы штата. Днем ехали, ночью спали и не только. Было
начало ноября, и уже везде лежал снег. У нас были ружья, мы стреляли оленей, пока не
стреляли в нас. Мы поехали в магазин старика, не помню фамилию. Там нас схватили и
“В ночь, за месяц до смерти” © Дагаева Лиза, 2006

Конкурс "Фэнфики по произведениям Стивена Кинга 2006"
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/.

посадили в загон с сараем. Мы там сидели, пока какой-то мужик не заставил нас
взбунтоваться… Эйлин погибла, я убежал. Пробегая мимо магазина, я заметил на
календаре 2001 год, а должен быть 1990! Мне было 8 лет, когда моего отца растерзал
Куджо в 1980, а сейчас было мне18 лет!
Я стал припоминать, и вспомнил, что и раньше видел слишком новые или старые
календари, но считал, они висят для красоты в кухнях, где я воровал.
Из леса я сбежал. Убивал всех, кого видел в униформах. В 44-м поджег зачем-то
лечебницу для душевно больных. Потом я попал в 31-й. Сделал кое-что ОЧЕНЬ плохое.
Меня хотят казнить.
Эйлин называла меня Крошкой Билли. Итак.
Меня зовут Крошка Билли. Я умею путешествовать во времени. Я ненавижу всех. Люди в
униформе убили мою девушку. Уже завтра мои надзиратели будут мечтать о моей смерти.
Куда я дену бумагу? Не вопрос! Съем. По маленькому кусочку. Начну с верха.
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