
Конкурс "Фэнфики по произведениям Стивена Кинга 2010" 

 
Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру - Творчество Стивена Кинга" (http://www.stephenking.ru/), 

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

"Стивен Кинг. Королевский Клуб" (http://www.kingclub.ru/) 

  

1 

 

 

 
Илья Розов 

 
Имя ему смерть 

 

 
 В Дерри как всегда стояла плохая погода. Для Дерри это уже 

стало нормой, что ни день, то плохая погода. Стив обреченно 

смотрел в окно. « Да уж, сколько лет одна и та же погода, - 

обреченно подумал он - еще брат не спешит возвращаться домой. 

Сегодня точно мне влетит от мамы». Где-то в небе раздался гром 

и, пошел ливень. Брата не было видно.  

Дома было тихо как никогда, родители уехали, а брата он 

отпустил погулять. Тут раздался крик. Пронзительный, громкий, от 

которого душа уходила в пятки, а по коже побежали мурашки. Крик 

этот доносился из двора. Стив выбежал на улицу в одной футболке 

и штанах. Его взору представилась ужасная картина: его маленький 

брат лежал в крови. «Нет» – заорал Стив и склонился над телом. 

Крупные капли дождя падали ему на спину. Футболка стала уже 

совсем мокрой, но этого не замечал. Стив перестал кричать, 

сейчас он уже просто плакал.  

Но в воздухе зазвучал смех. Такой злобный, немного 

хрипловатый, немного истеричный. Смех заглушал плач Стива, 

раскаты грома. Стив перестал плакать. Он осмотрелся. Никого. 

Стив поднял голову вверх и увидел: сверху, с туч, на 

разноцветных воздушных шарах спускался клоун. Именно из его уст 

лился этот ужасающий смех.  

Клоун постепенно спустился на землю. В его руке осталась 

связка разноцветных шаров. Клоун захохотал: «Закрой рот, 

маленький мой, а не то муха залетит! ». И снова смех, этот 

истеричный смех. Стив постепенно приобрел дар речи, и спросил, 

словно не своим, каким-то хрипловатым голосом: «Ты кто?». Клоун 

в ответ опять рассмеялся и ответил: «Зови меня Пенивайс или 

Танцующий клоун». И он снова рассмеялся, а потом внезапно 

спросил: «Ты не хочешь шарик? Смотри, он парит, они все парят!!! 

Твой брат тоже парит! Присоединяйся к нам!!! »- клоун оскалился 

(да именно оскалился, потому что это нельзя было назвать 

улыбкой) и Стив, в ужасе увидел огромный ряд зубов. Больших 

зубов.  

Вдруг брат Стива поднялся и сказал: «Присоединяйся к нам!!! 

Будем вместе парить!!!» .Стив обомлел от ужаса и побежал к 

калитке. Но она оказалась заперта. Пенивайс рассмеялся, а его 

брат начал вдруг снова разговаривать: «Ты меня никогда не любил, 

и из-за тебя меня убил клоун!!!!». Стив попытался возразить: 

«Нет что - ты…», но клоун вдруг хлопнул в ладоши и откуда-то 

дребезжа выехал трѐхколесный велосипед. Да именно тот самый, на 

котором его брат уехал кататься в последний раз. В последний раз 

своей жизни. Этот велосипед был в крови. «Поиграем ,Стиви,»- 

спросил клоун и снова хлопнул в ладоши. Велосипед покатился с 

каждой секундой, набирая скорость. Он ехал на Стива. Стив в 

ужасе отпрыгнул, внезапно поскользнулся и упал на мертвого 

брата. Клоун рассмеялся и пошел к Стиву. Стив попытался вскочить 
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и убежать, но его держал за футболку брат. Брат поднял голову и 

сказал: «Не отпущу! Будешь вместе с нами парить!» .А клоун 

приближался. Пенивайс схватил Стива своими руками и потянул к 

себе в рот. Но Стив выставил перед собой руки и попытался 

стереть грим с лица клоуна. Ему это удалось, но вместо 

человеческого лица была какая-то желеобразная масса. Но клоун 

схватил его рукой за руку Стива и оторвал ее. Стив заорал, и 

клоун откусил ему голову.  

Во дворе лежало уже два трупа, всѐ было в крови. Клоун взял в 

руку разноцветные шары и улетел ввысь. Дождь хлестал по телам 

убитых.  

Вечером приехали родители. Они были вне себя от горя. «Кто 

это сделал??? - Закричала Джулия, мать убитых, подняв глаза 

высоко в небо. «Назови совѐ имя ,подлец,»-кричала она. Отец, его 

звали Рэй, приобнял жену, понимая, что она не услышит ответа. Но 

высоко, где-то в небе, прозвучало: «Имя мне - смерть». 


