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Василий Пряхин
Веселая вечеринка
Глава 1
Некогда пышный желто-золотистый покров деревьев исчез
в небытие, оголяя свои бесформенные крючкообразные ветки. Сухие
листья тополя, березы, клена отрывались от длинных веток,
безмятежно летая в воздухе, то подымаясь вверх, то опускаясь
вниз, обрамляя серый и хмурый асфальт золотистыми цветами.
Холодный октябрьский ветер - в нем не было того летнего
тепла свирепствуя завывал, направляя миллионы леденящих душу
кинжалов, окутывая тело дрожью. Ветер словно приглашал в свои
цепкие сети - сонный, покрытого белой пеленой воздушных облаков
(быстро бегущих воздушных кораблей) тихий городок Портленд, штат
Мэн. Как и лихо проезжающий на высокой скорости старенький
«шевролет», из которой громко доносились волны
рок-радио и
звонкие подпевающие не в такт пьяные голоса пассажиров; и
нетрезвого водителя, оставляющего на дороге зигзагообразные
полосы жженой резины при резких заносах на обочину. Ему казалось
различительная - белая – полоса не одна. А три.
На мокрую, асфальтированную трассу со свистом полетела
первая стеклянная бутылка пива «Хенеси»; звук разбитого стекла
тонул в непрерывном вое ветра.
- Эй, Лари! Сделай-ка погромче свою шарманку. Это же
культовая вещь, - крикнул Марк, пытаясь перекричать и так громко
работающий приемник, и вой пьяных друзей, у которых пристыли к
губам стеклянные горлышки бутылок пива. – Это же Ролинги! «Я не
могу удовлетвориться» - он завыл писклявым голосом на всю
машины; друзья стали подпевать ему. Это музыку их уходящей
молодости.
- Весело проводим, время. Не правда ли, ребята? –
сказал Бен, скидывая пепел дымящей сигареты мимо пепельницы.
- Просто фантастически! – смеясь, отвечал ему Лари,
давя на газ еще сильнее, разгоняя свою дряхлую малышку до 60
миль в час.
- Ларри! Открой форточку. Тут Марк испортил воздух,
чертов гаденыш! – громко прокричал веселый Бен, закуривая
любимые сигареты «Кэмел».
- Да, пошел ты. Это не я. Кто у нас выпускает газы,
когда напьется пиво. Конечно Гарри! – быстро отреагировал Марк,
ржа как конь, выпуская из-за рта дробью слюни, которые долетала
до переднего сидения водителя. Говорил он уже не членораздельно.
Как ни как, десятая бутылка пива.
- Так я не понял, что за наезды на старших! – обиженно
сказал Гарри, который только допивал вторую бутылку.
Он работал с десяти утра до восьми часов вечера, в
продуктовом
магазине
страшим
охранником.
Поэтому
всегда
пропускал начало пятничное веселья – как они его называли еще со
студенческой скамьи «пятничным отрывом» (не все доучились до
конца) - друзей, которые начинали традиционно в пять, сразу же
после тяжелой трудовой недели – пятница, сокращенная смена – в
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любимом баре «У БАРРИ». Обычно они там начинали, и там же
заканчивали, выходя из бара еле держась на ногах. Они шли домой,
к любимым женам солдатским, не много кривым строем, напевая
старые рок хиты их пьяной молодости.
Но сегодня Лари предложил им другой план действий,
который состоялся в следующем. Начать отмечать в баре, а потом
прокатиться до роскошного коттеджа, находившегося в пятидесяти
километрах от города, прямо в глубине лесных равнин, где сегодня
отмечает свое тридцатилетие его успешный друг по колледжу Джек;
Гарри прожил с ним в общежитие в одной корпусе – более того в
одной комнате - четыре года.
Удивительный
момент.
Учились
вместе
на
одну
специальность: управление персоналом. А один с годами стал,
зарабатывать в десять, а то и в двадцать раз больше другого. У
одного шикарная машина, шикарный трехэтажный коттедж (плюс
уютная квартира в Нью-Йорке), шикарная сексапильная жена,
шикарные любовницы и хорошая работа в крупной торговой фирме. У
другого очень ревнивая и к тому же изрядно потолстевшая после
родов
жена,
старенький-престаренький
«Шевролет»,
маленькая
тесная двухкомнатная квартира в бедной районе Портленда, ужасная
работа на Фабрике по производству бумаги.
Лари наплел своим вечно не трезвым друзья, что на
вечеринке
будет
весело:
только
лучшая,
а
самая
главное
бесплатная выпивка, и конечно лучшее девушки города для полного
наслаждения.
Как они могли отказаться от такого пиршества?
- Да, ладно тебе Гарри. Не обижайся, - встрял в
разговор с сочувствующим лицом Лари, который одной рукой
управлял машиной, а другой держал стеклянную бутылку пива, из
горлышка которой лилась белая пена на его черные спортивные
штаны. – Ах, черт! Проклятое пиво! – покричал он, почувствовав
свежую прохладу на лобковой части тела, выворачивая машину на
усыпанную мелкой галькой обочину. Машина завиляла в разные
стороны; руль так и хотел выскользнуть из его рук; он усиленного
нажимал
на
газ,
заворачивая
обратно
на
гладкую
трассу.
Получилось.
- Какого черта, Лари ты делаешь. Совсем окосел, заорал напуганный Бен, у которого глаза вылезали из орбит на
пару сантиметров, а не многочисленные, редкие волосы встали
дыбом. – Тормози, сукин сын!
- Не ори. Все обошлось. Скоро доедем, - мгновенно
ответил Лари. Его кисти побелели от сильного зажима в рулевое
управление. – Еще бы чуть-чуть. И все… - улыбаясь, сказал он.
- Ни чего не вижу смешного Лари. Ты нас чуть в лепешку
не размазал! Я, знаешь ли, хочу еще пожить не много. Мне двоих
детей кормить! - сказал Марк, трогая правого полушарие головы,
которым он сильно стукнулся о стекло задней двери, оставив на
нем маленькую, почти невидимую трещинку. - Может, развернемся.
Пока еще не поздно. Вообще плохая идея…
- Ты что с ума сошел! Мы уже почти на месте, оборвал его обескураженный Лари.
- Я, тоже думаю, что это была плохая идея. Я уже
надрался, и чувствую, как к горлу поднимается просроченное пиво.
Может, повернем? – сказал Бен.
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- Да, вы чего ребята! – Лари резко остановил машину,
заворачивая на обочину. – Мы же вместе решили поехать на
вечеринку. А теперь из-за какого-то пустяка возвращаться
обратно.
- Пустяка!? – крикнул Гарри. Весь дурманящий голову
алкоголь как будто вышел.
- Успокойся. Давайте все успокоимся. Почему я не вижу
ваш оптимизм и пьяный огонек в глазах, который я видел несколько
секунд назад. Давайте возьмем по бутылочке пива. Чекнимся. И
поедем дальше. Осталось меньше пяти километров. Через десять
минут будем на месте, - он посмотрел на испуганные и пьяные лица
друзей, как бы выжидая время. – Ну как вам идея?
- Была, не была, - заорал Бен, доставая из ящика
очередную бутылку, на дне которого булькало что-то серое…
- Молодец, Бен! Уважаю! Парни ваш черед?
- Коллектив не бросаем! Запомни, хитрый сукин сын.
Езжай аккуратней! Понял? – сказал хриплым голосом Марк, допивая
очередную бутылку.
- Да! А то оставим тебя здесь, - поддержал Марка Гарри.
– И пиво действительно, какое не такое? Не чувствуете
специфический привкус?
- Ты Гарри просто пей, не выпуская сероводород из
заднего прохода, - сказал Бен.
Все громко засмеялись. Даже Гарри. Пиво действовало.
Шутка казалось удачной.
Через пять минут они были на месте.
Черный «Шевролет» подъехал вплотную к белым воротам –
они поднимались высоко вверх, загибаясь в красивые узоры, –
которые отделяли, отчерчивая границу: шикарный трехэтажный
коттедж от «серой» малолюдной улицы.
Из
дома
слышались
пронзительные
крики
пьяной,
отдыхающей толпы и громкой басистой танцевальной – никакого
рока? - музыки, от которой дрожала земля под ногами.
- Лари! Что ты сидишь как мумия. Пиликни. Может,
услышат. В чем я очень сомневаюсь! У них там гулянка в самом
разгаре, - сказал Бен, допивая очередную бутылку пива. Серый
осадок проваливает в горло, так же молниеносно, как и жидкое
пиво. – Ну, и гадость! Ваше пиво, - он плюнул, почувствовал во
рту вкус протухшей рыбы и потных носков. – Меня сейчас вырвет!
Говорил же купить нормального пива. Нет! Надо что подороже…
- Ой, не бубни себе под нос, как старая бабка! Десятую
бутылку выжрал, и вдруг разонравилось пиво. Зачем пил? – весело
спросил Марк. Тем временем Лари нажимал на мощный гудок, не
убирая руку с центра руля.
- Да. Он прав. Пиво - берьмо! – пробубнил Гарри,
допивая бутылку и кидая на дорогу. Треск стела разбудил спящую
под машиной черную кошку.
Ну, наконец-то услышали! Это Джек идет. Бен
запевай! – крикнул Лари в сторону шатающего из стороны в сторону
Бена.
- Сейчас. Спою, - он хлопнул кулаком по груди,
небрежно сплюнув слюну, которая упала ему на правую штанину,
задрал высоко вверх голову и завыл. – Хе-пи-иии Пез-дей тебяяяя…
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В эту же секунду все схватились за животы, от такого
зажигательно выступления Бена. Даже еле идущий именинник
смеялся, хватаясь за толстый живот; он сегодня отрывался по
полной программе.
Ему уже тридцать. Только недавно окончил школу с
колледжем, а
уже четвертый десяток пошел. Как время бежит.
Время – быстрая река. Но он был доволен собой – никак те люди,
стоящие возле его ворот, морща лицо от дуновения холодного
осеннего ветра, перемещенного дробью холодного дождя, которые
каждый день жаловались на свою жизнь, пропивая остаток их
островка счастья – он в свои тридцать стал богатым и успешным
молодым директором крупной Фирмы. Ему казалось мир у его ног. Он
- властелин мира.
- О, какие люди в Голливуде, - закричал Джек, смотря
на Лари, попутно открывая ворота. – Я рад, что вы все-таки
выбрались из своего бара. Тут будет веселее и круче, - он
подошел к Лари и по-дружески обнял. – Ты почти не изменился,
чертов сукин сын, - смеясь, говорил он.
- А я смотрю, ты животик себе отъел? – быстро
попировал Лари, обнимая бывшего товарища по колледжу, с которым
вместе познавали все прелести студенческой жизни. – Знакомься
это мои лучшие друзья. Гарри. Бен. Марк. Джек, - пьяные друзья
обменялись крепкими рукопожатиями.
- Очень приятно, господа. Прошу ко мне на борт. Устроим
настоящую вечеринку…
Глава 2
00:30
Дом действительно был роскошным. Как с наружи, так и
внутри. Деревянный, обрамленный в красное благородное дерево,
дом
крыша
которого
была
выполнена
из
прочного,
пуленепробиваемого стекла возвышался как гордый орел над
бесконечными зелеными лужайками и огромными голубым бассейном,
в
центре
которого
располагался
двухфутовый
фонтанчик,
непрерывно извергающий из своей пасти прозрачную водицу.
Ошарашенные гости шли, не проронив ни слова к входным
дверям. Джек отрыл дверь, и они увидели групповое веселье в
дорогих апартаментах…
Высокие потолки, с которых свисали огромные стеклянные
люстры в человеческий рост, на стенах красовались дорогие
картины, стоящие годовое жалование простого работяги. Весь
просторный
зал
окружала
дорогая
пленяющая
взор
мебель.
Эксклюзивный камин в центре большой комнаты, горел спокойным и
успокаивающим пламенем, пуская воздух яркие искры.
Им стало страшно и не по себе. Они привыкли отдыхать в
более «нормальной» обстановке – в маленьких комнатушках, где
главной ценностью являлся телевизор. Им было даже страшно
представать, что скрывал этот огромный дом в других комнатах.
Только после того, как они обсмотрели дом, они уведели
дюжину пьяных знакомых и не знакомых лиц.
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Депутат городской думы Портленда Билл Пелхем стоял
вместе со своей хмурой женой возле лестницы поднимающаяся высоко
вверх, откуда издавались крики людей. Они пили из глубоких
стаканов роскошные, самые дорогие вина.
На белом кожаном диване, сидели Норманн Бейтс, Керри
Джерандин и Кларк Джонсон, ноги, которых были опушены на шкуру
белого медведя. Они пили пиво, мило беседуя о…том, как сегодня
будут заниматься сексом втроем.
Напротив влюбленного треугольника танцевала толпа из
двадцати – а то и тридцати – человек танцующие на свободной
пустоши; в толпе
мелькали еще пару знакомых лиц (рядом с ними
стояли
огромные
двухметровые
колонки):
Барри
–
школьный
бухгалтер, Джон Ингрид – местный шериф, зажигающей с молоденькой
проституткой пока жена спит и видит красивые сны; Девид Гарсия экономист, работающий у Джека в компании, который частенько
заходил после работы в бар «У Барри».
Остальные люди были не знакомы. Они либо были большими
воротилами с самых верхов – директора, властители мира которые пьяные друзья не знали и не должны были знать. Либо
обнаженные проститутки и танцовщицы, бегающие по дому от старых
- и не очень старых – извращенцев.
Было весело.
НО самое главное веселье было впереди.
00:31
Когда пришли Гарри, Лари, Бен и Марк. Роберт и София
сидели в одной из спален на втором этаже, слыша громкие
рукопожатия и восторженные крики их друзей и знакомых.
Они Молчали. Он смотрел в окно на зловеще светящую
луну, которая выглянула на мгновение, что бы опять скрыться под
толстой пеленой воздушных облаков. Она глотнула еще немного вина
и продолжила разговор:
- Ты ответишь или нет? Что ты решил? Будь, наконец,
мужиком!
- А я, по-твоему, кто? – закричал он, поворачиваясь к
ней яростным, разгневанным лицом; брови сомкнулись в единую
черную дугу, вены на шеи и на лбу выступили на бледной коже
Роберта.
- Не знаю! И не кричи на меня, кабель! – выругалась
она.
Она не хотела переходить на ЭТУ самую фазу, когда
гневные и импульсивные крики решают все проблемы. ЕЙ надоело
ругаться из-за всего пустяка с мужем. Когда она вышла замуж на
Роберте - два года назад - оно отдавала свою руку и сердце за
любящего и понимающего ее с полуслова умного, красивого молодого
человека, с высокими амбициями и стальным характером. А не за
грубого, не решительного хама, который не смог добиться, о чем
так грезил всю свою сознательную жизнь – открыть собственный
кинотеатр - обвиняя во всех своих смертных грехах жену, которой
угораздило не вовремя залететь, когда он был почти у цели.
Почти.
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Мечты рухнули. Он начал пить, хотя и зарабатывал
приличные деньги в компании «Инкарт». Постоянные походы с
коллегами в бары, напрочь отбивали мысли о том, что дома его
ждет годовалый ребенок и любящая жена, отдавая предпочтения
алкоголю и подворотным шлюхам. Роберт превращался в слабого
человека без цели и стремления; в человека, который с
нетерпением ждет вечер следующего дня, чтобы вновь напиться,
забывая о вездесущих проблемах и призрачной мечте.
- Что ты хочешь от меня услышать?! Да, я был не прав.
Да, я не оправдал твоих глупых надежд. Ты хотела выйти замуж за
белого принца на белом коне. А вышла за чертового алкоголика,
который пьет каждый божий день.
Он замолчал; она начала всхлипывать.
- Знаешь, почему я начал пить? – спросил он, не
дожидаясь ответа. –
Не потому что я слабый человек. А оттого
что ты постоянно что-то требуешь от меня и пилишь! И пилишь!
Дома я себя чувствую отвратительным козлом отпущения, который не
может позаботиться о милой и не кому не нужной принцессы. Ты
вообразила себе ирреальный мир из снов и фантазий. Ты не
представляешь, как тяжело зарабатывать деньги, и оставаться
заботливым отцом и любящим мужем.
- Замолчи, не благодарная сволочь. Замолчи!
- Я имею полно право, говорить и расслабиться, когда
мне угодно. И когда я захочу. Понятно? И не перебивай меня!
- Ты привыкла, что за тебя все делают. Все на
блюдечке. Папина квартира, папина машина, папины наличные. Ты
даже готовить не умеешь. Муж приходит с работы. А ты что?
Завариваешь ему быструю лапшу. И все! Готовь, мол, сам - я не
умею. Ты не прибираешься, только я по выходным. Ты и мамаша
берьмовая! Почему у нашего ребенка часто появляются синяки и
ссадины? Может, ты его бьешь из-за того, что он тебя не слушает?
В комнате раздался сильный шлепок. Пьяный рот
Роберта замолк; щека горела, покрываясь краснотой. София
зарыдала и выбежала из комнаты, быстро побежав в туалет. Ее
сердце бешено стучало; ей казалось мир уходил из под ног. Ее
брак официально разрушился на мелкие частицы, как хрустальная
ваза, которую уронили при небрежном обращении. Раньше их
потрескивающие кусочки вазы связывала лишь НАДЕЖДА. Но и теперь
она растворилось, превращаясь, в отголоски прошлого;
в прах
давно ушедших лет. София вбежала в туалетную комнату и зарыдала.
Слезы непрерывным ручьем бежали из пустых глаз. Она в последний
раз видела мужа.
00:45
- Бен мне что-то не хорошо. Меня всего словно
выворачивает наизнанку. По телу бегут мурашки; меня трясет как
проклятую суку! – громко сказал Марк, хватаясь за живот руками.
– Чертовое пиво.
- Смотри тут не испорти дорогое имущество своим
внезапным
извержение
из
гортани,
сказал
Бен,
озаряя
скрученного напарника лучезарной, пьяной улыбкой.
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- Мне сейчас не до шуточек, Бен!! Мне реально плохо.
Такое чувство, что сейчас сдохну. Что-то во мне ползает. ОНО
внутри, - голос его дрожал от страха. Марка накрыла незаметная
пелена страха и паники за свою собственную жизнь. – Надо вызвать
скорую!
- Ты с ума сошел! Какая скорую? Успокойся, дружище. Ты
просто перепил. Никто в тебе не ползает. Я-то вижу, - быстро
ответил Бен. – Надо тебе умыться. Дать пару таблеточек. Поспать
на мягкой кровати. И завтра будешь как огурчик. Это я тебе
гарантирую.
- Не будет. ОНО движется. Я, чувствуя, как ОНО пожирает
мое тело. Мне больно, - закричал Марк, глаза которого стали
безумными.
- Успокойся! Ты осел, совсем допился до белой горячки!
Никто в тебе не ползает, - говоря эти слова, его желудок стал
скручиваться. – Давай пошли. Я отведу тебя ванную комнату, - он
посмотрел в сторону Гарри. - Эй, Гарри! Гарри! Иди сюда помоги
мне.
- Что случилось? – спросил Гарри.
- Тут у Марка щекотливая ситуация. Ему нужно в туалет.
Где он не знаешь? Где вообще Лари пропадает? – взволнованно
спросил Бен; теперь он чувствовал, как КТО-ТО ползает внутри его
тела, высасывая все соки; он был страшно голоден…
- Вон туда иди, - Гарри показал указательным пальцем на
коридор. – Там в дальнем углу найдете. Там туалет реально как
моя квартира, – он подумал. – Лари ушел куда-то с Джеком. В
погреб, наверно. Джек обещал напоить нас лучшей выпивкой. Ребята
на вас без слез сложно смотреть. Какие-то у вас кислые рожи.
Взбодритесь!! – прокричал Гарри, и закашлял. – Совсем не умеете
пить. Бен ты становишься серым…
00:50
- И сколько у тебя в погребе бутылок выдержанного
вина? – спросил Лари, когда они с Джеком спускались в погреб,
который простирался на пару метров. В животе у него крутило; он
не обращал на это внимание.
- Даже не знаю. Больше ста точно. Но не уверен, ответил Джек, доставая с пыльной полки старую бутылку вина с
красивым удлиненным горлышком. – Как у тебя хоть дела? Тысячу
лет не встречались. Ты меня сегодня приятно удивил.
- Да, нормально. Только вот работа порядком надоела,
как и истеричка, жена, - смеясь, ответил Лари, нежно по-дружески
ударяя кулаком по Джековскому плечу.
- То, что все бабы истерички. Это ты в точку, - он
ответил тем же жестом. – А работу надо менять. Может в моей
фирмочки, поработаешь. Место для тебя найдется. Что скажешь?
- С превеликим удовольствием.
- Все. Решено. В понедельник жду в своем кабинете.
- Хорошо. Спасибо, дружище.
Обменявшись пьяными обещаниями, которым не когда не
суждено, будет сбыться, они обняли друг друга и пошли на вверх
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отмечать ЕГО праздник. Лари почувствовал, как
пробежал НЕЧТО. Ему жутко хотелось есть. Мясо.

по

запястью

00:55
Марк быстро зашел в ванную комнату – из нее вышла
заплаканная симпатичная девушка, - которая действительно было
огромной: белый кафель простирался по всей комнате, на потолке
висели миллионы маленьких лампочек, придающий комнате цвет
белоснежной вьюги. С право стоял шикарный черный туалет,
позолоченный по кроям; с право огромная джакузи для десяти
человек, рядом запотевшая душевая камера, далее располагался
черный
умывальник,
с
позолоченными
ручками,
над
которым
возвышалось элегантное и большое зеркало. В нем отражалось
безумное отражение Марка; глаза залились кровью. Ему хотелось
дико жерать, и вытащить ЭТУ дрянь из плоти, которая с каждой
минутой охватывало его тело в свои сети; тело не слушалось и
трепетало от боли.
Он умылся. И хотел было идти лечь на мягкую постель:
уснуть и забыться. Но вдруг в правом глазу защипало. Через
секунду, его пронзила жгучая и молниеносная боль. Глаз в
отражение зеркала, поплыл по бледной щеке, как жидкая яичница.
Марк заорал. Глаз плюхнулся на белый кафель, оставляя белокровавую жижу на идеальной белизне. Потом из глаза стала
выползать какая-то серая дрянь, словно просачивалось через
внезапное открывшееся отверстие, как вода из ржавой трубы.
Комнату, пронзил отвратительный запах: гноя и падали.
01:02
- Бен, где Марк? Тебе тоже плохо? – озадаченно
спросил Гарри, не понимая, что тут происходить.
- Он все еще в туалет. Блюет, наверно. У меня тоже с
животом - не порядок. Меня словно кто-то пожирает. ЧЕРТ! Больно.
У тебя все нормально с животом?
- Да. Это плохо. Может из-за пива. Может было
просроченным? – ответил Гарри, смотря в дальний угол длинной
комнаты; в сторону туалета. – Я проверю Бена. Вдруг ему там
плохо? А ты пока лежи, отдыхай. Если не пройдет, вызовем врача.
Где же Джек с Лари…У них точно есть таблетки от…
Голос удалился. Гарри сильно виляя в разные стороны,
постоянно врезался в мимо проходящих пьяных лиц, шел к туалету.
Он почти дошел до ванной комнаты, как вдруг в его нос врезался
неприятный запах. Запах смерти.
Гарри вошел…
Он увидел на полу неподвижное тело Марка, которого
окутывала
грязная
серая
тошнотворная
лужица;
его
рука
превратилась в серую слизистую ласту.
- Марк. Ты живой? Марк. Что здесь твориться? - Гарри
задрожал; он не понимал что происходит. Рука Марка действительно
исчезла. – Вставай, черт тебя побери!
Гарри, - прозвучал не человеческий, хлюпающий,
зловещий голос. – Помоги мне. Пожалуйста.
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- Чем дружище? Я вызываю скорую…
- Стой! Наклонись. Я хочу тебе сказать кое-что, прохрипел не своим голосом Марк.
- Хорошо, - Гарри послушно наклонился, и острые зубы
Марка вонзились в его нежную кожу, отрывая кусок; на белый
кафель брызнула мелкой дробью первая кровь.
Ошарашенный Гарри встал, шатаясь в разные стороны. Руки,
шея, пол был в крови. На него надвигался серый Марк с безумными
и кровожадными – четырьмя - глазами, от которых несло смертью.
Гарри хотел убежать, но страх парализовал ноги. И бывший друг
напал на свою первую жертву...
Ужасные крики и вопли Гарри никто не слышал. Повсюду
царило пьяное безумие.
01:12
Бен лежал на диване, когда к нему подошел бледносерый Лари.
- Бен?! Ты спишь? Чем тут так жутко воняет? – Лари
потряс Бена за плечо и резко ее убрал, почувствовал странные
ощущения, как будто рука окунулась в желе. Одежда Бена была
пропитана странной вонючей серой слизью.
- ЛААРРИ! – хриплый, булькающий голос, словно внутри
его гортани скопились зеленые сопли, утопал в громкой музыке. –
Я хочу есть! ЕСТЬ! Дай мне пожра… - Бен опорожнил желудок,
обрызгав черные ботинки серой веществом.
- Твою мать! Какого черта с тобой твориться, чертов
алкоголик! Совсем не умеешь пить! – выругался ошарашенный Лари.
Он быстро побежал к телефону.
- Не надо, Лари! Принеси мне поесть. Мясо хочу.
Мясо,
– заорал
Бен, вставая
с пропитанного странной слизью
дивана, медленно идя, подавляя «ПОКА» желание не вцепиться мимо
проходивших МЯСНЫХ людей, которые резко от него отходили, почуяв
«французские» благовонию гниющей и разлагающей плоти. Лари
отдалялся. Бен шел за Лари - из-за рта вырвалась наружу
скользкие глаза – но наткнулся на стол, на котором лежало мясо
рыбы, говядины и свинины. Бен пытался проглотить, но организм
отвергал пищу. Организм просил – изнывал от жажды сладкой крови.
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ крови.
Терпению Бена пришел конец…
01:15
Роберт сидел на улице, закуривая вторую сигарету «Пал
Мала».
Он не хотел разводиться с Софией. Хоть он ее уже давно
не любил, и даже не ненавидел. Но понимал, что скоропостижный
развод погубит его жизнь - мгновенно и бесповоротно. Он
превратиться в простого неудачника без мечты и желаний, который
каждый день будет, напивается
от ненавистной работы и не
сложившейся личной жизни.
Ведь сейчас его держит от этой невидимой и опасной
грани, его любимая и родная дочь. Его лучик света в этом темном
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мире. Да, он плохой отец. Но он ее любил всем своим прогнившим
сердцем. И никогда не хотел бы с ней разлучаться. А развод
означал
другое
значение
слова
«разлуки»;
редкие
встречи
красавицы-дочери с алкашом и неудачником-папашей приводили его в
шок и панику. Роберта трясло.
Он курил, обдумывая свою тупую выходку.
Роберт думал, что на вечеринке они помириться. И
забудут эту ужасную роковую ошибку в его жизни; он переспал с
чужой женщиной. Доверие утонула в небытие; брак дал трещину.
Роберт каялся за свой поступок, но этого было мало. Он хотел
искренне извиниться и начать все с начало: без пьянок и
вечеринок.
Но нет!
Он сделал все наоборот. Только усугубив обстановку.
Если их брак раньше держался за спасительный круг, то теперь их
брак тонул в глубоком океане грез на спущенном кругу.
Он встал и выкинул басик сигареты; пошел домой.
01:16
Тем временем в туалет зашли три милые танцовщицы.
Резкий запах разложения вонзился в их носы, как острый нож в
мягкое тело.
В трех метров от деревянной белой двери, на полу лежал
распотрошенный труп: глубокая красная линия удлинялось от пупка
до горла; ребра были сломаны и широко раздвинуты, в них плавала
серая дрянь. Внутренности лежали рядом с окровавленным телом.
Кровь была повсюду.
Они заорали, завизжали,
побежав к спасительному
выходу, как вдруг перед их носом дверь закрыл Марк – существо с
четырьмя глазами.
Первым
резким
ударом
Марк
снес
голову
одной
танцовщицы, которая громко шлепнулась об скользкий пол; из
туловища захлестала фонтанчиком алая кровь. Другая шокированная
танцовщица,
смотря
на
падающее
мертвое
тело
напарницы,
завизжала. Марк резко прыгнул на нее; его белые острые зубы
вонзились в нежную плотью красавицы, перегрызая артериальную
вену. Третья убежала дальше, загоняя себя в тупик.
01:20
- Здравствуйте. Быстрее приезжайте! Моему другу плохо.
Улица Сан-Джоакин, 111. Или 112. Быстрее, пожалуйста! - дрожащим
голосом произнес Лари. Неожиданно он почувствовал жуткую боль в
правом углу и упал на пол, ударяясь головой об деревянный пол;
все стало расплываться, а звуки удаляться. Он потерял сознание.
- Сэр! Сэр! Алло, - шипел голос в телефонной трубке.
Потом утих.
01:22
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София сидела на кровати на втором этаже шикарного
коттеджа и плакала. Ей хотелось уйти, но ноги не хотели идти.
Тело было парализовано шоком и пьянящим вином.
Софии было страшно за их дальнейшее «неровное» будущее
с Робертом. Воспитывать дочку в одиночку она просто не
представляла. Но и домой ей не хотелось возвращаться к своим
безжалостным родителям, которые начнут учить дочь как нужно жить
и воспитывать внучку по их законам и правилам.
Она любила Роберта, не смотря на то, что он был
редкостной свиньей.
Это был ее первый и единственный парень, которого она
любила и которого все еще любит. Конечно, она ни когда не
простит ему измену с другой женщиной. Но с этим можно жить.
Без него никак, а с ним тяжело и невыносимо. ПАРАДОКС.
Слезы опять нагрянули сильным потоком, стекая по белым
щекам. За дверью она услышала скрежет и бульканье. Кто-то хотел
войти.
- Убирайся прочь, Роберт! Не хочу тебя видеть! –
закричал София.
- Впусти… - прохрипел ужасный нечеловеческий голос. –
Открой. Я хочу кушать.
- Что за шутки?! Убирайтесь прочь!
- Сучка открой двери! Я жерать хочу!!! – сказал НЕКТО
и сильно ударил по двери. Белые щепки хрупкой деревянной двери
вылетели на шикарный персидский ковер; в двери появилась щель, в
которое смотрело ужасное четырехглазовое вещество, по лицу
стекала вонючая слизь, напоминающее серый кисель. – Детка! Ты
вкусно пахнешь. Иди к папочке!
София
не могла, поверит, что перед ее глазами
нечеловеческое вещество, которое хочет ее съесть, как красную
шапочку.
Это сон! Это всего лишь сон. Проснись.
Последовал очередной удар, и дверь разлетелась на
миллион щепок. София взвизгнула и побежала. Ее окутал пеленой
рациональный и необузданный
страх за свою жизнь. Она слышала
противное дыхание вошедшего в дверь чудовища и побежала еще
сильнее. Ей казалось еще чуть-чуть и в спину вцепиться острыми
ногтями серый урод и распотрошит ее в клочья.
Добежав до конца огромной комнаты, она увидела, что
единственный выход - пригнуть со второго этажа.
Он приближался, она чувствовала его разлагающийся
запах. София открыла форточку и ужаснулась, до земли казалось
сто фунтов. Не решившись прыгать, она спряталась в шкафу, взяв в
руку деревянную бейсбольную биту, которая лежала в дальнем углу
шкафа.
Бен медленно шел, чувствуя приятный, манящей запах
человеческой плоти и сладкой крови, который исходил из шкафа. Он
направился к нему. София с ужасом поднимала вверх биту.
Бен открыл дверь, как вдруг на голову ему обрушился
мощный удар. Дробь мерзкой слизи и крови ударила в лицо Софии;
Бен взвыл от неожиданной боли.
- Эх, ты драная сука! Я тебя убью! – прокричал он и
прыгнул на хрупкое тело София.
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Наливавший всем своим телом Бен начал
извергать
серую внутреннюю дрянь прямо в орущий рот Софии, которая
неугомонно сражалась за «ускользающую» жизнь. Удар ногой в пах.
Второй. Бен словно не чувствовал боли, он наклонялся все ниже и
ниже к ее шеи, как кровожадный вампир, выставляя острые зубы.
Она закричала. Но было бесполезно. Ее никто не слышал. НИКТО.
В последний момент, когда зубы качнулись горячего
тела Софии, она дотянулась до биты, и ударил Бена по голове. Его
голова поменяла форму, из нее сочилось алая кровь и серая
слизистая сперма, но он не опустил Софию из цепких рук; он
наслаждался ее кровью.
Вскоре она потерла сознание.
01:35
- Эй, дружище! Лари!? Тебе плохо? – спросил Джек,
смотря на серую дрянь, которая выходила из-за рта Лари. – Быстро
вызывайте врача. Он, похоже, захлебнулся собственной рвотой.
Вот черт! Есть врач? Мне нужен врач – заорал безумным голос
Джек. Как вдруг Лари проснулся. Ошарашенная рядом стоящая толпа
дрогнула и заахала. – Матерь Божия! Ты живой, сукин сын! Лари от
тебя дико несет. Что с тобой?
- Я есть хочу…
Танцующая толпа увидела, как к ним приближается с
ванной комнаты Марк; со второго этажа Бен; лежащий некогда Лари
вцепился в хозяина дома.
Началась паника и Хаус. Кровь полилась рекой.
01:42
Роберт не спеша шел домой. Неожиданно услышав звук
разбивающего стекла, и светлое пятно над домом.
Дом горел. Люди безжалостно орали, оглушая тихую
улицу.
Боже! Там София. Он побежал обратно.
01:39
Лари запустил сильную скользкую, на конце которой
торчал огромный белый клык, руку в человеческий живот, и начал
ее поднимать, разрывая кожу и сухожилия дойдя до ребер,
вытаскивая не нужные кишки, себе в глотку.
Вокруг творился хаос.
На коттедж угрожающе низко нависла туча всеобщей
паники.
Поверженный в ужас мозг пьяных, плохо соображающий
людей при виде огромных слизистых существ,
поглощающий
человеческие органы, разрывая своими острыми клыками нежные
тельца, из которых вываливались внутренние органы, а фонтаны
крови заполняли комнату по щиколотку в крови, стали судорожно
бегать, давя слабых и беспомощных своими ногами: кто-то старался
добежать
до
выхода;
кто-то
спрятаться;
кто-то
пытался
обороняться, когда на них нападало серое вещество, сметающее и
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убивающее
все
вокруг
человеческой плоти.

от

своей

жадности

и

ненасытности

01:40
Бил Пелхем бежал с женой на второй этаж – за ними
бежал оголодавший Лари что бы спрыгнуть со второй этажа или
на худой конец запереться на время в других безопасных комнатах,
где нет этих прожорливых тварей.
Они
передвигались
медленно;
жена
запнулась
за
ступеньку и взывала. Билл хотел ей помочь, но не смог. Инстинкт
самосохранение и трусость взела вверх над его разумом, и побежал
дальше на удаляющие безумные крики «умирающей» жены; Лари уже
цепко вонзился ртом вечно крутящуюся ногу в воздухе и с
неимоверной легкостью выдернул ногу из туловища, словно это была
разбирающаяся кукла «Барби».
Разобравшись с женой, он побежал за Билом, который
еле
ковылял;
жирное
пивное
пузо
мешало
бежать;
сердце
неправильно стучало, словно сейчас остановиться. Остановившись,
что бы отдышаться в коридоре он обнаружил на стенке огромный
красный топор, вместе с красным огнетушителем.
- Сейчас я тебе покажу, чертов урод! Где тут раки
зимуют, - сказал Бил и взял в руку острый топор.
Он на минуту почувствовал себя уверенней. Ему
хотелось жажды крови. Серое существо надвигалось на Била – он
тоже стал подходить к нему, поднимая вверх острое, сверкающее от
дневных ламп, лезвие топора - со свирепыми булькающими звуками
извергающих из его толстой, опухшей гортани, он махал острыми
желеобразными руками.
Первый молниеносной удар пришел на правую руку,
которая со свистом уткнулась об стенку, окрасив ее в серый цвет.
Существо взвыло. На лицо Билла обрушались серые
слизистые
пятна. Его улыбка озарилось на грязном лице; она была безумной.
Он взмахнул еще раз, и топор вонзился прямо в центр
мягкой головы чудовища, прорезая тонкую красную линию до глаз:
хруст и хлюпанье заглушали крики бегущих масс от Бена и Марка,
превратившиеся в чудовища.
Покоренный сильным ударом, Лари упал на колени с
топором в голове, нервно содрогаясь всем телом; из раны сочились
фонтаны кроваво-серой массы.
- Ну, что сука! Понравилось? – спросил Бил, безумно
смеясь.
Он почти убил одного неземного существа, сожравшее
его толстую жену, которую он любил и уважал. Они прожили
двадцать лет вместе, и он ее бросил. Оставил. И ее уже нет.
Билл достал топор из головы Лари; он захрипел и
упал на пол. Бездыханно.
01:42
Билл спустился на первый этаж. Все стихло. Два
монстра вонзались в мертвые, разорванные на мелкие части тела,
которые обрамляли белый пол, некогда украшенный персидскими
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коврами. Сейчас на нем лежали груды кровавой массы: вырванные и
откусанные руки и ноги, из которых все еще сочилась алая кровь,
разорванные на две части грудные клетки, кишки, свисающие от
люстр до пола, печень и селезенки плавали в бассейне крови.
Билл опорожнил желудок и заплакал, опуская топор
вниз. Один из серых существ, проглотивший скользкую и сочную
печень – другой высасывал теплые мозги из Джека обернулся в
сторону рыдающего Билла, который был похож на смерть; пустые и
равнодушные глаза вылезали из орбит, мертвецки бледное лицо,
покрылось глубокими морщинками, редкие седые волосы поднимались
вверх.
У
камина
лежал
обгоревший
труп;
огонь
стал
распространяться по коттеджу: неуклонно и не спеша, словно
предвкушая предстоящую огненную заварушку.
01:55
Роберт подбежал к горящему дому Джека, как вдруг
увидел человека, выходящего их дома с ТОПОРОМ. Он был весь в
крови и серой слизи.
- О боже! – прошептал Роберт и достал пистолет из
штанов. Прицелился.
- Так без паники, мистер! Я их всех убил, - сказал
депутат, опуская топор из рук; лезвие вонзилось в рыхлую землю
зеленой лужайки. Это фраза доставила ему удовольствие, и он
засмеялся. – Я их прикончил! Убери пушку, сынок. Больше не чего
бояться. Я их убил.
На безлюдной улице послышался очередной мощный
хлопок, разрушая спокойствие и покой. Потом еще один. И еще…
01:59
Роберт вбежал в дом и упал на кроваво-серый пол. Его
вырвало; ноги парализовались от ужаса и страха; он не верил свои
глазам.
- Твою мать! – прокричал Роберт.
- Мой дорогой не плачь. Мой любимый. Это я твоя
дорогая и любимая жена Софии. Иди и поцелуй меня. Я ГОЛОДНАЯ, разразился смех четырехглазого существа, смутно напоминающее его
любимую жену.
КОНЕЦ!
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