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Моя история из Курицы
Р Т Мэннинга

Вот я. Из Аппалачский леса, я здесь. 1958 год, я только восьмилетний мальчик, и я являюсь
одним из тех немногих детей, которые имеют наиболее превосходные навыки грамотности. Я
должен написать эту историю, как часть наказания за моего преступления. Другие занимались,
но они сошли. Я есть только одного, чтобы предстать перед судом - жизнь такая несправедливая.
Что я сделал, это на самом деле не все, что серьезный, и я просто выстрелил Марка в зад из
духового пистолета. Я был задержан шерифом. Мне было предъявлено официальное обвинение
прокурора, Лексингтонского Прокуророго округа. Я сделал сделку о признании вины во время
предъявления обвинения, мой отец присутствовал этом слушании. Я признался, и попросил
снисхождения. И он был предоставлен. И поэтому я пишу эту статью в качестве части сделки.
Это то, что я должен сделать, чтобы остаться в стороне от лагеря задержания в отношении
несовершеннолетних мальчиков.
Я живу в Аппалачи сельской Bluegrass местности, где мы порода крупного рогатого скота и мы
выращиваем цыплят. Это не хорошее место для детей, у моей семьи и меня есть очень мало.Если
бы моя семья получает любой доход выше наших потребностей, то все пойдет в церковь. Я живу
очень неимущим жизни. За все что мне нужно, оно должно исходить от мусора или воровства. Я
был в беде перед много-много раз. Я долго хронологии. Я редко действовать в одиночку в мои
преступления, это обычно с другими мальчиками. Я был в городе Bluegrassville (вымышленное
имя города) и в общем магазине десять дней назад. Я был там, чтобы украсть немного закуски.
Я забрался низким по полу, чтобы избежать обнаружения. Лавочник имеет оружие, 12-го
калибра. Я иду и очень тихо захватить некоторое Twinkies (сливки заполнены торты), к тому
времени, хранитель получает 12-го калибра, я давно прошли. С проволокой с вешалкой, я взлома
автомобилей для кражи продовольствия. Мой брат показал мне, как это сделать.
В моей семье, у нас есть только одна книга, драный и torn короля Джеймса Библии. Есть
некоторые хорошие чтения в Библии, но я хочу читать другие вещи, кроме разорвал и
растрепанный газеты. Крадя книг, как твердый переплет и комических, я сделал. У нас нет
телевизора, и я не позволил смотреть программы с один. « Это поле дьявола » , говорит пастор
протестантской церкви, пастор Генри Джеймс. Я пошел к воскресной школы и читать Библию,
но просто не понимают, не считаю; это все басни и сказок. Я сохранить мои мысли секрет, если я
должен сказать, тогда я будет дисциплинированной наверняка. У меня есть убеждения мою,
семьи и церковь не изменит меня. Когда все будет сказано и сделано, эта религиозная догма
напыщенным и лицемерными. Все, что когда-нибудь получить приходит от действий, а не
молитва. Молитва-это для птиц.
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Говоря о птиц, существуют эти цыплята фермы. Они боятся меня. Я преследовать их о но я
редко их поймать. Куры, все они делают это кудахтанье и дерьмо. Они знают, что они
выращиваются для, то есть для их приготовленные плоти. Их инстинкт заключается в том, чтобы
выжить и процветать. И думать об этом тоже, это то же самое со мной. Я может преследовать их,
но они обогнать меня каждый раз. Лучше пойти после тех, которые являются слабым и не могу
постоять за себя. Четверг, у меня не было еды на некоторое время. Все, что у меня было является
одним из тех крекеры, сделанные из смеси муки и воды, приготовленные в кастрюлю на
открытое пламя. Мне нужны некоторые реальные продукты питания. Куры, у нас есть, на рынке
только; и я не поесть, так что я был сказан, мой отец много, много раз. Но, я настолько голодны.
Я решу пойти после цыплят. Я не могу обогнать несушек. Таким образом я заставить куры
погони после меня. Я успешно захватить один из цыплят. Несушек прийти работающий и один
из них клюет меня кровавой. Я хватаю клевали курицы у когти, и обезглавить ее, кусая для ей
голову. Она плачет громко мучительный крик боли. Толстые поток крови бросается как она идет
в судороги. Курица мертв. Я срывать перья покинуть, выхолащивают каркас. Я жаркое над
открытым огнем из сухих зажигать древесины огонь, и это делает приятным ароматом. Я
получаю мое питание. Со мной, все хорошее когда-нибудь к концу. Мой отец буду знать, и я
буду получать избиение для этого. Но теперь он седации с самогоном с друзьями.
Я узнал позже, что АТОН арестовала его вместе со своими друзьями и конфисковали все еще
используется, чтобы самогон. Хорошая новость, я не получу избиении сегодня. Нет волдырями
заднего конца, что особенно болезненно сидят на тех жестких деревянных стульев в однa
комнатa школa.Учитель мисс Морган иногда приходит в синяках и печальный взгляд на ее лицо,
я не знаю, почему. Она может быть получение злоупотреблений со стороны семьи или,
возможно, от центрального совета школы. Мой отец будет получить его под залог, и если я могу
покрытия вещи вверх Возможно, я смогу избежать наказания. Он даже не будет знать. Если он
замечает одной курицы пропавшими без вести, я скажу, енот съел.
Кентукки семейная служба бюро не для меня. У меня нет защиты; я один, который птичий
пометы упадут, и я буду терпеть, как ребенок. Когда я восемнадцати лет, я буду видеть
вербовщик армии; жесткий дерьма упадут и я буду терпеть его.
Это моя история куриного и это правда, только правду и ничего кроме правды и да поможет мне
Бог, ваша честь, но я не верю в Бога.
Эта история является вымышленной и ради развлечения только.
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