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-Так им! Любители погрызть косточку! - кричал ваш напарник Билл, отстреливая
последних священнослужителей, которые бежали из церкви, которую вы собственноручно
подожгли.
-Надо же, я думал после такого нагрянет целая толпа Костей, а от них не слуха, не духа. Билл прокрутил револьвер на пальце и спрятал его в кобуре, - Чёртовы прислужники Смерти.
Столько наших покосили, практически не за что, - в этот момент ваш напарник плюнул на
тлеющий труп, кого-то мужчины, - Ты только приставь! Эти "святоши", посчитали, что помочится
на священную книгу, это богохульство! Ересь какая. Ну, теперь я станцую под гитару на костях...
Точнее на углях. - Билл расплылся в улыбке.
 -И что нам это дало, Билл? — (22)
 -Пора заканчивать с этим. Пошли уже от сюда, пока Кости не нагрянули. — (2)
 *остаться на месте, рассматривая обугленные тела мужчин и женщин* — (20)
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-Думаю ты прав. Делать нам тут больше нечего. - ваш напарник бросает беглый взгляд на
тела, что остались под завалом, - Вот скажи мне, друг. Мне должно быть жалко этих сволочей изза которых погибли наши товарищи. Я понимаю, конечно, мы не самые порядочные ребята и
сделали много дерьма местным, да и в других штатах покутили на славу, - на лице Билла
появилась ухмылка, - но всё же... Мы никогда не позволяли себе убивать просто так, даже
сегодня, эти ублюдки сгорели не просто так. Как думаешь?
 -Они получили по заслугам, вот что я думаю. — (16)
 -Правы мы или нет, покажет только время. — (12)
 -Я думаю что нам пора отсюда сваливать, а не болтать. — (4)
 *хранить молчание* — (3)

3
Вы молча смотрите друг на друга несколько минут, после чего вы чувствуете как по
вашему телу пробегает дрожь. В одночасье пропадают все звуки, а вам становится труднее
дышать, словно кто-то сжал ваше горло костлявыми пальцами: "Вы повернули не туда, но не
бойтесь дети мои, я укажу вам правильный путь" - этот голос отдался вам эхом в голове, но
видимо только вы слышали его, ведь Билл, не подал даже виду, что-то идёт не так.
Неужели с вами говорила сама смерть... А самое главное, сколько вам после этого
осталось жить...
 -Пора валить от сюда, Билл. — (4)
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Как только вы собираетесь уходить, вы замечаете как камни под ногами скачут из стороны
в строну, а на фоне вздыбаюся клубы дыма.
-Ну вот и они! - Билл расплылся в улыбке и начал громко смеяться, - Ну все! Они сейчас
получат у меня, уроды костлявые!
 -Садись в седло, потом мстить будешь! — (6)
 -Ну и хер с тобой! *сесть на лошадь и ускакать* — (10)
 -Ну ладно, давай повеселимся на последок. — (21)
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Ваш рассудок распался на множество честей, ваше тело превратилось в песок, который
покрывает прерии. Вы ведёте как мимо вас проходят столетия, а тот орёл больше так и не
появился.
Вашего друга и напарника застрелили в тот же день, после сложения церкви, а люди
воздвигли на этом месте памятник, где ваши имена были записаны как: «Пропащие души, не
способность которых найти свет внутри себя, обречены на вечные скитания в обличии ветра,
что задувает свечи».
Конечно, вы не согласны с этой надписью и вы не до конца понимаете ее смысл, но вам
уже нет до этого дела.
Вы всего лишь песчинка на фоне вселеной.
КОНЕЦ
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Ваш товарищ смотрит на вас, а потом стреляет в воздух из револьвера и бьёт кнутом по
вашей лошади. Вы скачите вдаль, лишь наблюдая, как ваш друг начал перестрелку с Костями.
Прислужника смерти, которым всё равно, сколько хорошего ты сделал. Они способны убить
тебя за любую провинность, а то что вы сделали около часа назад, весомый повод для того что
уничтожить вам из этого мира.
 *Погрузится в мысли* — (10)
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Вы собираете себя, словно пазл. Кусочек за кусочком, формирует ваше сознание вновь.
Вы летите или же плывёте по воздуху за птицей, которая отдаётся с каждой секундой всё
дальше, а свет, что был так далеко, теперь был совсем близко. И вот, ваше сознание заполнило
ярким светом. Ваше сознание встало на место, вся ваша жизнь пронеслась перед вами, а орёл,
напоследок повернув голову, оказался вашим отцом.
 Что за?.. — (18)
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Никто не способен спрятаться от самой смерти. Её Кости найдут вас в любом уголке этого
мира. Где бы вы не прятались, они придут за вами. И уничтожат вашу душу. Стерев вашу
личность из истории.
 -И что тогда делать? — (11)
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Вы видите множество красочных вспышек и волшебных созданий, которые пролетают
мимо вас. Они похожи на зверей, только сплетеных из нитей. Ваша голова раскалывается на
множество треугольников, которые бороздят просторы ваших воспоминаний. Вы помните отца,
который ушёл от вас, когда вы толком ещё говорить не умели. Мать всегда говорила вам, что тот
ушёл жить к индейцам и что тот скоро вернётся, но... Отец не вернулся.
Тут мимо вас пролетает орёл с большим красным пером на голове. Вы видели его раньше
со снах и кажется, что он словно зовёт вас за собой.
 *Вы пытаетесь собраться в едино и направится за орлом* — (7)
 *Вы оставляете все как есть и продолжаете плыть по течению космоса* — (5)
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Вы скачите на большой скорости. Проносясь по прериям этого чудного мира. Что с вами
будет? Ведь на вашу голову... Нет, не на голову. Скорее даже на вашу душу, была объявлена
охота. Вы уже не жилец, а убегать вечно не у кого ещё не получалось.
 -Но я же могу спрятаться? — (8)
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Сейчас вам удалось оторваться от них, ведь не вы подожгли молотов, не вы придумали эту
затею, не вы начали эту войну. Так что, эту ночь можно будет спокойно переночевать и с утра
выдвинутся в путь. Отправится к тем, кто знает о Костях больше всех. Отправится к индейцам в
лагерь и надеяться, что они помогут вам.
 *разбить лагерь на ночь* — (13)
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-Време, време, време... Все утыкается во время... Почему именно так? Почему нельзя все и
сразу! - Билл со злости пинает обгорелую доску, - Почему все всегда утыкается во время...
На глазах Билла выступили слезы, а он сам упал на колени перед трупом священника.
-И где теперь та, кому вы поклонялись? Помогла она вам? - говорил он сухо, но слезы все
лились и лились из его глаз.
 -Билл, вставай. Нам пора уходить. — (4)

13

Вы разжигаете костёр, привязываете лошадь к колышку и разогрев банку консервов, вы
устраиваетесь на ночлег. С утра вам предстоит долгая дорога к ближайшему лагерю индейцев,
который находится на севере. Там в последний раз видели вашего отца, по рассказам его
старинных друзей.
 Конец I главы — (23)
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Выглянув, что бы проверить как близко подобрался враг, вы ртом ловите пулю. Конечно,
это выглядело не как в фокусе что вы видели на одном из выступлений в большом городе. Вы
жалеете что тогда не спросили как делается этот фокус, так как сейчас вам этот навык
пригодился. Но что сделано, то сделано. Всё, вы мертвы и из-за пренебрежения к смерти, вы не
сможете присягнуть к ней на службу. Для вас, вашего тела и души это конец.
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-Да чего ты трусишь, все будет хорошо. Ты же знаешь что нет никого лучше на всём
Западе, кто бы лучше меня управлялся с револьверами и конечно же, золотом.
Билл начинает крутить находку на указательном пальце, но не удерживает и он слетает с
него, после чего падает на землю и раздаётся выстрел. Но вы уверены, что не видели никаких
вспышек из дула и нет характерного запаха пороха.
-Вот же срань.
 -А я что тебе говорил? Придурок. Ладно, пошли от сюда. — (4)
 *хлопнуть себя по лицу и молча поднять револьвер* — (17)
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-Да, чертовы ублюдки подучили по заслугам. - Билл плюнул на лицо священника, что
лежал неподалёку, - И где та, кому вы молитесь? Думаете она придёт за вами, спасёт ваши
души? Придурки. - ваш напарник присаживается на корточки и взяв амулет, с эмблемой
черепа, с груди молодого парня и сжал его в кулак, - Я с самого детства знал, что она не
спасительница, она рабовладелец. Её не заботят простые люди, ей нужны те, кто буду
повелеваться ей и пропитывать в ней мощь. Это все что ей надо.
 -Ладно, дружище. Пошли уже отсюда. — (4)
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Вы нагибаетесь что-бы подобрать револьвер, но лишь притронувшись к нему, яркий свет
ослепляет вас и ваше тело отбросило мощным ударом в ближайшую, уцелевшую стену. Вы
потеряли сознание.
 Видение? — (9)
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Вы просыпаетесь в седле своей лошади. Что это было? Зачем? Что произошла у церкви?
Где ваш друг? Вам следует вернутся? Или же... Лошадь просто несёт вас вперёд, пока вы
пытаетесь прийти в себя.
 Путешествии — (10)
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Билл прицеливается на коршуна, ещё миг и он нажимает на спусковой крючёк.
-Видимо пуль нет, но может оно и к лучшему. Сохраним, продадим, получим неплохой
старт для нашего нового дела.
Ваш напарник спрятал револьвер у себя в поясной сумке, после чего окинул взором
место, где недавно развернулся настоящий ад.
 -Ладно, хер с ним. По коням и в путь. — (4)
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Что же вы наделали? А в целом, не важно. Ваша банда мертва, а из тех кто уцелел, только
вы и Билл, который сейчас обыскивает карманы трупов, в попытках найти что-то ценное или
хотя бы то, что могло пролить свет на всю историю целиком. Вам всегда казалось, что подвох
кроется во всём, что связывает вас с реальным миром.
-Эй! Ковбой! Смотри что я нашёл! - Билл кричал вам и размахивал чем-то блестящем,
издали напоминающий кольт, - Это мать его кольт из золота! - Билла пробрал хохот, - Как
думаешь, он вообще стреляет?
 -Лучше положи его на место, вдруг он проклят! — (15)
 -А давай испытаем его? Выстрели вон в того коршуна в небе. — (19)
 *молча окинуть его безучастным взглядом* — (3)
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Вы достаёте из седла двухствольный дробовик и зарезаете его патронами, которые
продал вам шаман апачи , который уверил вас в том, что благодаря им можно убить Костей,
прислужников Смерти. Вы не самый суеверный человек на планете, но слова того индейца
вселяли в вас уверенность, ведь кто знает чем апачи занимаются в своих палатках.
Взведя курки вы с Биллом прячетесь за уцелевшей каменной стеной здания и ждёте,
когда враг подъедет ближе.
Топот становился все громче и громче, а все остальные звуки со временем сошли на нет.
Вы остались на едине со своим сердцем, которое стучала как паровоз вашего дяди-пьянчуги и
этим жутким топотом.
 КОНЕЦ — (14)
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-То что мы отомстили за наших товарищей, то, что теперь мы можем вдохнуть спокойно.
Билл раскидывает руки и вдыхает запах обугленных тел, полной грудью.
-Чувствуешь это? Вдохни поглубже, чувствуешь? Это запах победы, который мощным
потоком разнесётся по всей округе, говоря о том, что эпоха, когда люди боялись смерти,
подходит к концу!
Билл достал из нагрудного кармана самокрутку и поджёг её об тлеющее тело
священника. Закурив, он выпустил колечко дыма в небо, но вам показалось, что вы отчётливо
видели очертание самой смерти в этом дыму.
 -Пора заканчивать с этим. Пошли уже от сюда, пока Кости не нагрянули. — (2)
 *остаться на месте, рассматривая обугленные тела мужчин и женщин* — (20)
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Это была ознакомительная первая глава, в которой я попытался воспроизвести историю
не только текстом, но замарочился над приятным визуалом, но это дело десяти минут. Главное,
что я хочу сделать, так это обширный сюжет, где вы будете придерживаться основной истории,
но так же сможете узнать, а что было бы, если бы главный герой поступил иначе. Спасибо что
играли в мой сторимейз, надеюсь на здравую критику и на указание ошибок.

