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Аннотация
Как же долго я набирался смелости, чтобы ее привезти сюда

и признаться в своих чувствах, ведь не зря за ней везде хожу
и помогаю ей тогда, когда она этого хочет. Для начала нужно
выпить, так, а с чего бы начать… Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Как же долго я набирался смелости, чтобы ее привезти
сюда и признаться в своих чувствах, ведь не зря за ней везде
хожу и помогаю ей тогда, когда она этого хочет. Для начала
нужно выпить, так а с чего бы начать…

– Зачем мы сюда приехали? – обратилась ко мне недо-
вольно Анжела. – Что мы забыли в этом лесу?

–  Энжи!  – добро ответил ей и заглушил движок.  – Ты
взгляни какая тишина стоит, красиво ведь! А звезды вон ка-
кие, одна упала только что…

– Ага, – будто делая мне одолжение, вздохнула она. – Ну
посмотрели и хватит, домой вези!

– Может винца накатим и ты, успокоишься? – вытащив из
бардачка бутылку, и положил одну руку ей на бедро и страст-
но сжал. – А там глядишь и чего более?

– Парфенов! – грозно произнесла она и выхватила бутыл-
ку из рук. – Более дружбы у нас с тобой ничего не может
быть!

– Ну зачем ты так, – расстроенно произнес. – Я ведь, как
увидел тебя семь лет назад, так и понял, что жить не могу
без тебя.

– А у меня как-то ровненько всё, – настойчиво произнесла
она и убрала мою руку с себя. – Дружба на то и дружба, а
теперь отвези меня домой.

– Может попробуем? – настаивал я и положил обратно на
нее руку, но уже в области груди.

– Исход будет один. – схватив за руку и откинув сторону,



 
 
 

она уже принялась пить вино. – Вези меня!
– Ну ладно не ломайся, – шутя сказал и снова начал ее

щупать, но в этот раз по увереннее и за грудь. – Один раз
попробуешь, еще захочешь!

– Парфенов! – зарычала она и сжала мою руку. – Убрал
сейчас же!

– Нет, пока не получу своё, домой мы не поедем! – я полез
под ее кофту и ухватился за лифчик. – Снимай сама, или
порву!

– Я тебя потом порву! – сердито произнесла она.
– Мне, ни за кем так не приходилось бегать! Я все твои

прихоти исполнял и возил всюду, – ткань захрустела в мо-
их руках и я почувствовал, как в мою руку впились когти. –
Время расплаты за мои труды!

–  Предупреждаю в последний раз!  – запыхаясь сказала
она. – Отпусти и я забуду всё неприятное здесь.

– А если нет? – немного дернув, на себя, моя рука почув-
ствовала ее нежные соски. Еще немного и я заполучу ее. – Я
вот не могу забыть потраченное время и силы!

– Хочешь, проверить, рви! – озлобленно произнесла она.
Я так близок к желанному, не могу больше сдерживать се-

бя, сейчас или никогда! Стоило мне дернуть еще сильней на
себя, как эта тварь зарядила мне бутылкой в голову. В глазах
моментально заискрило, я даже не понял, что произошло.

– Сука! – крикнул ей сквозь боль и пробовал нащупать ее,
но пассажирское сидение было свободно.



 
 
 

– Я предупреждала! – в ушах неимоверно звенело, но по-
нял, что она вышла из машины и стала отдаляться от меня. –
Козел, всё испортил.

Не прощу. Чертова сука. Немного придя в себя, достал
тряпочку и вытер кровь с лица и направился за ней на маши-
не. Далеко не должна уйти, догоню и напугаю ее как следу-
ет а потом обращу всё в шутку и, может тогда всё спустить-
ся. Вот и она, нужно разогнаться как следует и затормозить
в последний момент. Вот сейчас можно тормозить, какого
черта, нет, нет, нет! Ее тело распласталось по лобовому стек-
лу. Так еще проехал метров двести, пока не стер подошву
кроссовка, пытаясь затормозить ногой, когда понял, что от-
казали тормоза. Проклятие, она еще дышит, но если повезу
ее сейчас, то как минимум меня посадят, а там за нее убьют,
если она всё вспомнить.

– Ну почему ты не могла мне отдаться? – гладя по крова-
вому лицу и прикрыл переломанные места разорванной ее
одеждой, откуда торчали кости. – Сейчас не было бы всего
этого…

Я не успел вовремя затормозить, из-за того что запала пе-
даль тормоза. Битые стекла помешали. Теперь их намного
больше. С каждым прикосновением, чувствую как из нее вы-
текают последние остатки жизни – кровь. В бессознательном
состояние и на последнем вздохе, она открыла глаза и выпу-
стив последний глоток воздуха, посмотрела на меня. Ее при-
щуренный взгляд застыл на мне. Она умерла. Нужно зако-



 
 
 

пать ее где-нибудь здесь, пока не наступил рассвет.
Как странно, что лопату как месяц вожу после посад-

ки картошки и, теперь она снова мне пригодилась. Место
выбрал неподалеку от трассы, примерно минут пятнадцать
ходьбы. Пока тащил ее тело и цеплял за всякие ветки и корни
из земли, то ни единого шепота леса не было слышно, лишь
едва уловимое мое погоняло «Парфен» а шипящем глухом
языке. Можно списать на стресс или еще какую дичь, но так
меня называла только она. Когда закапывал тело, то мне по-
казалось, что ее губы зашевелились и я отчетливо услышал:
«Парфенов, ты замаран мной и тебя ждет та же участь!».

Покончив со всем – стремительно направился к маши-
не. Моей жигули не было на месте. Черт, да кому моя рух-
лядь нужна рано утром да еще в такое-то время. Раздумы-
вая об этом, я сжимал ржавый ключ зажигания в руке. Не
было смысла стоять на одном месте и размышлять о том или
другом. Но постояв какое-то время, я направился в сторону
старого села, может оттуда удастся уехать обратно в город.
Пройдя около пяти добрых километра, не мог поверить сво-
им глазам! Моя девочка, стояла абсолютно целой, будто ни-
чего и не было. Бампер, лобовое стекло, всё в идеальном со-
стояние. Даже ключ имел свежий запах заточки. Я изрядно
вымотался и мне нужно поспать, чтобы всё осмыслить.

Открыв идеально смазанную дверцу салона, в нос тут же
ударил свежий запах салона, будто она только что с заво-
да. Но особого значения не стал придавать. Расположившись



 
 
 

поудобнее не заметил, как меня быстро рубануло. Мне снил-
ся сон, где я и она пьем вино, мило беседуем. Разговор пе-
реходит в ласки и прелюдия. Потом как по классике дво-
их, мы трахаемся. Легкие продолжительные стоны смени-
лись невменяемым криком. Крик переходит в ор, который
резал мои слуховые связки. Мать его, во сне почувствовал
боль от ее ногтей! Она драла меня и царапала. Нет – это уже
не страстные движения, а какое-то безумие. В тот же момент
замечаю, как было отпущено сцепление и машина самоволь-
но поехала по дороге, набирая скорость. К диким крикам и
моему отчаянному страданию добавился сигнал дальнобой-
ной машины.

Весь бред который можно представить, перемешался в од-
ном сне. Я полностью голый и на мне сидит Энджи и не оста-
навливается меня драть и трахать. Даже осознавая что сплю,
то не могу проснуться, но стараюсь ухватиться за руль. Чем
ближе мои руки к нему, тем громче гудел клаксон. Гул за
гулом, проникал в мои перепонки и они лопались с каждым
проникающим попаданием, снова и снова!

Мгновенно всё вокруг застыло, когда мои руки коснулись
руля. В нескольких метрах находился камаз. Он застыл шли-
фуя резиной на месте. Легкий дымок клубился из его колес.
Энджи сидела неподвижно. Её озлобленный взгляд смотрел
в мои глаза. Еще немного погодя, обнаженное тело покры-
лось деформациями. Ее буквально стало переламывать на
мне и, из некоторых мест обильно потекла кровь. Внезапно,



 
 
 

резким движением, ее лицо приблизилось к моему, из кро-
вавого рта прозвучал оглушительный гудок автомобиля.

Пробудившись от сна, обнаружил, что еду по встречному
движению и за доли секунд успеваю свернуть вправо, тем са-
мым избегая лобового удара с газелью. Машину завело, еще
немного и меня перевернуло бы. Ошалев от всего, заглушил
машину и вышел. На улице лил сильный дождь, видимость
метра три не более.

– Бесовщина! – заорал я. – Какого хера здесь делаю и что
сейчас было млять?

Поступившие сумерки только сгущают краски происходя-
щего, сколько же я спал и как оказался на дороге? Возможно,
во сне завел машину и поехал, один раз такое ведь было, года
три назад. Но тогда был бухой, а тут получается спросонья?
Да-нет, не может такого быть! Нужно глянуть по геолокации,
где вообще нахожусь.

Благо трубка не сдохла, но в последний раз заряжал пару
дней назад, удивительно, что на ней еще семьдесят процен-
тов аккумулятора. Так, геолокация, без подключение к ин-
тернету.

– Твою ж мать! – заверещал я. – Сколько ж я проспал?
Пунктирная линия на карте показывала, что я проехал

шесть тысяч, шестьсот шестьдесят километров! Чертово
число… Что? Пункт назначения, еще не прибыл?

Мотор движка закряхтел и машина завелась, издавая ры-
чащий звук. Испугавшись, тут же ринулся к ручке двери.



 
 
 

Мгновенно, блокиратор дверей опустил свои штыри и коле-
са взревели вперед. В ту же секунду ремень безопасности за-
стегнул меня и плотно прижал к сидению. Брезентовая ткань
впилась в кожу. Поступившая боль вырывалась мучитель-
ным криком.

–  Остановись!  – диким воплем вырвалось у меня. Вне-
запно, машина остановилась и я со всего размаху треснул-
ся головой. Мгновенная и пронзающая боль пробежала по
черепушке. В глазах белесо-серым сверкали искры. Пробе-
лами мне чудилась Анжелика. Черт возьми, я же сбил ее,
и закопал, а сейчас эти отрывки появляются передо мной.
От скатывающейся крови в глаза, в них всё поплыло. Встря-
ну несколько раз и попав кровью на воздуходувы, ужаснулся
при виде, как она впитывалась, а машина утробно рычала.

– Еще! – жадно вырвалось позади меня, окинув взглядом
зеркало – увидел ее на заднем сиденье. – Больше!

Извиваясь словно сколопендре, ее тело издавало ломаю-
щие звуки сухой ветки, постепенно переломанные части те-
ла проявлялись через кожу, прорывая и лопая ее. В глазах
снова поплыло и я встряхнул машинально головой. За одно
мгновение, пока моргал, она исчезла.

– Где ты? – панически крикнул я, того не ожидая от себя.
– Я здесь! – злорадно произнесла она и рассмеялась. Вне-

запно, Анжела появилась справа от меня на пассажирском
сидение и ударила чем-то. В голове снова заискрило, кровь
хлынула фонтаном. После ощутимого удара на пол посыпа-



 
 
 

лись осколки битого стекла от бутылки. Они хорошо чув-
ствовались под ногами, когда пробовал дотянуться до тор-
моза.

– Будь ты проклята! – почувствовав резкое движение ма-
шины, я заорал. – Тварь!

Рассекая темную мглу, машина неслась перевалив стрелку
спидометра. Лобовое стекло постепенно начало трескаться
и осыпаться. Холодный и пронизывающий ветер с дождем,
разлетался по лицу. Поочередно, одно за другим, начали ло-
паться колеса, но скорость только увеличивалась. Заднюю
часть кидало из стороны в сторону. Сквозь пелену размыто-
сти, на капоте появилось тело Анжелики, в той же позе, ко-
гда вытаскивал ее из искореженного метала. Ее запрокину-
тая голова резко откинулась еще больше назад и ее зловещие
глаза посмотрели на меня, а удовлетворительная улыбка ста-
ла еще безумней.

– Почувствуй мою боль! – она подползла ближе, как паук,
ее перерезанное лицо нависло над мной. – И я отдамся тебе!
Ты ведь этого хотел?

– Пошла к черту! – уверенно прошипел я, нащупав педаль
тормоза. – Хрен тебе, а не моей смерти.

Яркая молния сверкнула в тот момент, когда начал выжи-
мать тормоз и в тоже время моему взору открылось секунд-
ное мгновение бетонной стены. Она появилась внезапно и
будто перед глазами пролетела вся моя жизнь. Мгновенная
боль, которую не ощущал прежде – появилась в ногах, пояс-



 
 
 

нице, в груди и голове.
В полной тишине и темноте чувствую, как мое переломан-

ное тело волочили по засохшим листьям. Выходящие кости
из моей плоти цепляются за корни и меня вырывают частями
из них. Время от времени, пробелами вижу, будто – это я во-
лочу Анжелику по лесным зарослям. Стоило ей застрять, как
в глазах моментально потемнело и приходили ужасные ощу-
щение. Далее они сопровождались скрежетом лопаты. Силь-
ный захват за плечи и удар спиной. Холод, земля, сильная
давка сверху. Всё чувствую, всю мать его боль, но мертвец
уже ничего не может сказать. Вот оно наказание после смер-
ти!


