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Аннотация
Эта книга расскажет всю жестокость тех времен ,

когда работорговля начала появляться в Америке – стране
возможностей.

Здесь мы познакомимся с увлекательным героем Биллом у
которого сложилась тяжелая судьба за которую он будет бороться.
Он не когда не терял веру в своих возможностях и всегда пытался
найти выход из ситуации. Но судьба злодейка поставила его в
тупик из которого он смог выбраться с помощью своего скрытного
товарища. После прочтения книги можно еще раз пересмотреть
весь сюжет и найти очень много гениальных ходов,уловок и
пасхалок которые оставляет автор. Но самое главное найти смысл
этой книги для каждого.



 
 
 

Матвей Забегаев
Убить свое прошлое

Все начиналось с небольшой истории и закончилось вели-
колепным концом с красочными красками, но сам Билл ни-
когда не признает того, что он был мерзким черным ублюд-
ком, который устроил это не по своей воле и он мог остаться
благоприятным парнем если бы не те времена, ладно я вам
расскажу эту историю!

1620 год нас с женой насильно вывезли из Африки куда-то
далеко на Юга, на тот момент нам не хватало образования
узнать, где мы, что с нами и кто эти подонки, которые убили
наших детей и везут нас непонятно куда, но тогда я пообещал
жене что все это скоро пройдет

Когда мы остановились я спросил у прохожих, где мы, но
все они смотрели на нас как на скота и смеялись и лишь один
парень подошел, он был черным как уголь, но почему-то сво-
бодным не как мы, он, не показывая свое лицо сказал, что
скоро для всех нас настанут трудные времена и что сейчас
мы находимся в Америке и нас вывезли подонки англича-
не…

После его моя жена сильно плакала, а моего зла не хватало
предела я попросил этого парня о помощи, и он согласился с
одной просьбой – выполнять все его приказы быстро и неза-
медлительно если мы хотим выжить, я согласился.



 
 
 

Он дал мне заряженный пистолет и сказал мне на счет три
стрелять в тех двух парней на лошади которые нас везли. Он
стал считать, а когда я услышал цифру три уже через секун-
ду на площади было много визгов а эти парни лежали без
головы, а наш спаситель прострелил замок на нашей клетке,
и я сел с этим парням на лошадей оставив жену в клетке на-
крыв клетку для безопасности моей жены мы двигались по
его направлению вдруг я услышал как за нами была погоня ,
какие-то два парня ехали за нами и стреляли прямо по нам и
по клетке. Больше всего я боялся за свою беременную жену,
потому что по клетке стреляли больше всего как вдруг моя
жена закричала из-за всех сил от боли и замолчала потом
моего напарника ранили прямо в руку, и он слетел с лошади
добавив к себе из-за этого еще и перелом ноги.

Мы попали в страшную ситуацию эти два подонка наста-
вили на нас ствол и стали подшучивать над нами глупые шут-
ки, мой напарник мучался от боли, а ведь я даже не знал его
имени чтобы успокоить его но по его взгляду было понятно
что он не хочет спокойствия , в ответ на их глупые шутки
он оскорблял и шутил над ними не по детски. Кажется, они
не выдержали его «нападок» и решили сорвать гнев на мне
и моей жене. Они сорвали полотно с клетки.

Черт, черт, черт у меня не было слов, я увидел картину,
которая повергла меня в шок. У моей жены было три гре-
баных пули прямо в животе, от испуга его напарник упал в
обморок, а второй слез с лошади и выпустил весь свой гнев



 
 
 

и всю обойму пистолета в мою уже мертвую жену. Так как
они были тупыми подонками они не догадались нас связать,
а просто заставили опустить ствол и положить руки на пол.
Я быстро подбежал к своему пистолету и схватил его, а этот
белый подонок, направив на меня свой пустой пистолет же-
стоко на меня заорал. Между нами началась напряженная
обстановка.

Направив дуло пистолета, мы стали ходить медленными
шагами завязав буйные диалоги на двух разных языках. Он
не понимал меня, а я его. Как вдруг мне надоело играть с ним
в какие-то шутки я выстрелил ему прямо в ногу, его палец
сорвался с курка и выстрелил мне в руку, но, когда я падал
на землю мой палец тоже сорвался и выстрелил ему прямо
в глотку. А я, мучаясь от боли лежал и не понимал откуда
у него был заряженный пистолет, забыв про его напарника.
Мой напарник подполз ко мне уже с перевязанной рукой и
когда стал помогать перевязывать руку мне, я удивлялся на-
сколько же он крут…

Он пошел к трупам этих подонков чтобы взять себе новый
пистолет на случай еще одной «схватки». Как вдруг я услы-
шал выстрел в своего напарника он упал с ранением в жи-
вот на спину. В него выстрелила «спящая красавица» я мо-
ментально среагировал и всадил пулю этому спящему «чер-
ту» в голову. Перед смертью напарник пожелал мне «удач-
ных времен».

На месте происшествия я закопал всех за один час, и ра-



 
 
 

неный с «мертвыми деньгами и бумажной лошадью» поехал
до ближайшего дома чтобы перекантоваться. Через пятьсот
миль я доехал до «одинокого» дома старикашки.

Я постучал к нему в дверь. Когда он открыл дверь я уви-
дел дробовик наставленный прямо на меня , но старик был
старым и я убил его, но потом когда я открыл его «дряхлую
настойку» на меня накинулась собака и покусала меня в мою
раненую руку и всадил ей пулю и пошел хоронить «стари-
кашку» а его собаку мне пришлось утопить. Потом мне на-
доело мучаться и так как мне не хватало сил терпеть эту боль
я не мог тут долго оставаться. Когда я напился и наелся я
поехал в другой город на лошади. Через 3 часа уже к вечеру
или ночи я приехал к местному доктору увидев все это он
решил мне ампутировать руку «народными методами».

Черт, черт, черт я проснулся привязанным к стулу и без
руки в каком-то подвале с тремя трупами.

Я стал очень сильно орать от той боли, которая произо-
шла со мной, когда пришел этот «врач» меня облили очень
сильно горячей водой чтобы я пришел в себя. Узнав, что ме-
ня продадут за двести долларов, я стал немедленно действо-
вать и нашел съеденный пистолет в животе у трупа с пол-
ной обоймой. Перестреляв всех мне удалось сбежать в ка-
кой-то бар, где я, напившись случайно выдал свое имя бар-
мену. Проснувшись, я вспомнил про этот инцидент и решил
застрелить бармена чтобы он не рассказывал кто я такой и
что натворил. Но уже было поздно, когда я выбегал из бара



 
 
 

и уезжал с этого города со своей новой белой женой, я видел
листовку, где нарисован мой портрет и написана надпись –
разыскивается Билл и его белая жена, тем кто найдет награ-
да три тысячи долларов. Я не знал, что я убил шесть разных
шерифов. Позднее узнали и имя моей уже беременной же-
ны. Спустя долго лет к нам на ферму заявился работорговец,
который был еще и не честным охотником за головами. Он,
сразу увидев меня всадил мне три пули прямо в голову.

Да он всадил ему пули прямо в голову, но мой муж вы-
стрелил в него первее, а, к самому «глубочайшему» сожале-
нию, эти два подонка свалились мертвыми на землю в оди-
наковое время, после этого момента я уехала на поезде дале-
ко в Европу, где не было таких моментов я решила сбежать
с этой страны раз и навсегда чтобы убить свое прошлое не
кого не убивая…


