Конкурс фэнфиков по произведениям Стивена Кинга «Форнит 2012»
Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру - Творчество Стивена Кинга" (http://www.stephenking.ru/),
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Ирина Тройно
Ненайденный дневник
Ты пойдёшь тропой луча ,
судьба шепнула в голове .
Спасёшь и мир,
Сгубив себя ,
Шепнуло сердце мне.

1.Запись первая.
Даже
не
знаю
как
начать
и
что
конкретно
писать.
Сегодня прошёл уже ровно месяц со дня этой страшной аварии(в
краце - меня сбил подросток на угнанной тачке-итог я не могу
говорить...и мамы у меня больше нет. Зовут меня Патрик и мне 13
лет.
Мой врач говорит что это временно и скоро пройдёт , по
крайней мере очень надеется на это.Но знаешь что дневник-мне
понравилось молчать. Люди вокруг только и делают , что постоянно
говорят , буквально обо всём , а молчать не умеют. А ведь
молчание и правда золото.

2.Запись вторая.
Это был ужасный день. Сначала я долго не мог найти свой
кошелёк , в итоге так и не нашёл. Поругался с отчимом. Он наорал
на меня и обозвал немым калекой. Я обиделся и ушёл в парк.
Переходя дорогу зазевался и чуть не угодил под колёса
байка.Перепуганный байкер громко и нецензурно кричал на меня ,
сказал что я грёбанный суицидник и он мне в этом деле помогать
не собирается. Когда я попытался оправдаться , то получилось
идиотское мычание. Чёрт! Я не мог сказать ни слова! Тогда я
полез за кошельком , чтобы успокоить парня..конечно ничего в
кармане не было , я это забыл..и расплакался как придурок.
Байкер , его звали Винс ,пинком усадил меня на заднее сидение
и отвёз в ближайшую кафешку , где заказал мне тарелку супа.
Приказал не страдать ерундой (слово по правде говоря резче было)
, что мир не без добрых людей , я нормальный парень и Винс не
видит причины по которой я удумал такую глупость. Я написал ему
на салфетке (надо будет блокнот завести) что я немой после
аварии и переходя дорогу вспомнил её и от страха не мог идти. И
всё
это
просто
идиотское
стечение
обстоятельств.
Хотя по правде-я натолкнулся сегодня на эту мысль.Дома меня не
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ждут..друзьям я такой не нужен..Да , сегодня я мечтал уйти.
Просто стать тенью и раствориться.
Винс сказал мне что
обещание доесть суп и
положил руку на сердце
хохотнул и суп полился
кафе. Потом Винс кивнул

все случайности не случайны. Взял с меня
больше не переходить дорогу одному. Я
и кивнул. Винс улыбнулся , а я невольно
через мой нос . Мы рассмеялись на всё
мне и попрощался.

3.Запись третья.
Я так и не смог заснуть. Открыл окно и долго смотрел на
звёзды. Признаков н.л.о. не обнаружил и лёг в спать. Закрыв
глаза я увидел смерч , он подхватил и закрутил меня словно я
пакет.Вращаясь в этом смерче я увидел много людей , они были
напуганы , все они были призраками из моей прошлой жизни. Там
был и Винс , он ехал на своём байке и внимательно смотрел вперёд
, словно именно он был движущей силой этого смерча , будто
управлял куда ему лететь. Внезапно всё кончилось. Ветер стих. И
мы все упали. Я помню , там была ночь. Ещё помню чудесный запах
цветов.И звон в голове..словно моя голова попала под колокол и
наковальню одновременно. Рассветный луч прорезал туман и..я
открыл глаза. За моим окном было розовое поле ..и что-то дальше
, было плохо видно. Я смотрел не отрываясь , запоминая, но видел
по прежнему смутно. Собрав всю свою силу , мысли я приказал
сознанию притянуть тень , чтобы её разглядеть. Тень придвинулась
и я увидел...башню. От неожиданности я моргнул и всё исчезло. За
окном по прежнему была ночь.
Интересно что это было. Видение из мира куда я сегодня не
попал? Мне было радостно и грустно одновременно. И ещё, мне было
страшно. Потому что я захотел увидеть её ещё раз. Только боюсь
цена будет слишком высока.
P.S. но я готов заплатить эту цену.

4.Запись четвёртая.
Сегодня у отчима хорошее настроение , он не пьёт уже четыре
дня. Я хочу нарисовать своё видение. Сделал набросок карандашём
и показал его отчиму. Ему понравилось и он обещает сегодня же
купить мне всё для рисования , говорит что у меня талант. Но
выйдя в 11-30 из дома , он вернулся в 22-10 в стельку пьяным. Я
не виню его , он не виноват что та машина забрала не того.
Обещание он сдержал двумя днями позже. Купил карандаши , краски
, альбомы.

5.Запись пятая.
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Я счастлив. Очень переживаю из-за запоев отчима , просто
боюсь что он однажды просто не сможет дойти до дома. Но сегодня
я счастлив. На столе лежит рисунок. Конечно , он пока не так
похож на то , что я видел , но я стараюсь. Отчим думает что в
моей картине слышится мой голос . Мне всё равно. Я просто хочу
рисовать.
6. Запись шестая.
Я всё могу.Ну и что что немой. Зато я занимаюсь любимым
делом. Возможно это всего лишь совпадение ..но..я нарисовал
сегодня отчима , который выбрасывает бутылку в контейнер , а
когда вышел на улицу , то увидел отчима.Он стоял возле
контейнера
для
мусора.
Руки
тряслись
,
взгляд
как
у
ненормального. Он вытащил бутылку из круртки и с размаху швырнул
её в бак. Я глазам своим просто не поверил. Интерестно , это я
сделал или это просто совпадение? Это не важно , а картину я
спрятал. Может я покажу ему её-позже.

7.Запись седьмая.
Нет. Я не просто немой. Я законченный идиот. Зря меня Винс не
сбил.
Как
же
я
об
этом
жалею
!
О
Боже...
Я показал картину отчиму. Он долго смотрел на меня и я увидел в
его глазах наступающие слёзы. Ему было больно-это было видно по
глазам.
Как и следовало ожидать , он напился в тот же вечер мне назло
как он сказал. Что он живёт как хочет и не мне немому идиоту
лезть в его жизнь. Он больно ударил меня по лицу . Я обиделся и
ушёл в парк.
Уже напившись он изорвал мои картины , сложил их в железый
таз и поджёг. Когда я вернулся домой из окна валил дым. Я
ворвался в дом и кинулся в гостиную. Отчим так и сидел на
диване. Он был мёртв , таз валялся рядом перевёрнутый. Видимо он
толкнул его , поэтому всё и загорелось. Я кричал , тормошил его
, бил , но он не вставал.Тогда я потащил его. Кто-то резко
схватил меня и понёс к выходу. Сил сопротивляться у меня уже не
было. Я потерял сознание.
Возвратился в этот мир я от храпа. Рядом со мной сидя на
стуле и вытянув ноги спал Винс. Услышав что я заворочился он
резко проснулся. Повертев головой я понял , что лежу на диване в
чужом доме. Вернее , я понял-это комната Винса . Но почему я
здесь?
8.Запись восьмая.
Это был тяжёлый день. А кто сказал что похороны близкого-это
весело?
Мне тяжело . Я принял решение -в жизни рисовать я больше не
буду. Винс привёз меня к себе , потому что жить мне больше
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негде. Он меня удивляет. Почему не отвёз меня в больницу ?
Почему не дал близко подойти к отчиму попрощаться ? Он дважды
спас меня , но он меня настораживает. Вечером он рассказывал мне
много интересного , даже заставил меня засмеяться . На душе даже
легче стало . Жаль что он мне никто. Он спросил меня , хочу ли я
остаться с ним, потому что жизнь одинокого волка его доканала
уже и он хотел бы обо мне заботится. Ведь случайности не
случайны . Дважды он спас меня и это уже не случайность , а
наша с ним судьба . Я должен подумать.Одна моя часть этого хочет
всем сердцем . А другая страшится неизвестности.
9.Запись девятая.
Я решился. Винс был счастлив , получив мой ответ . Он так
меня развеселил , что я до слёз рассмеялся. Какой же он всё таки
весельчак.Зря я боялся .Сегодня мы едем на его байке в другой
город.
Прощай моя плохая жизнь.

Ирина Тройно 2012
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