Глава 8: Ответ лежит в глазах (В глазах – ключ к ответу) {Надо переименовать. Называть в честь нелицеприятного и короткого зрелища - неприлично. Может, что-то вроде "Побег"?}

Эшли испустила еще один пронзительный панический крик. Разум и тело девушки были полностью поглощены страхом. Их нынешнее положение не предвещало ничего хорошего. Гигантское чудовище не отводило от Леона и Эшли своих глаз. Оно вновь широко разинуло огромную пасть и издало еще один рев, от которого содрогнулся воздух. 
-Обоссы меня Господь! - с едва заметной ноткой паники в голосе сказал Леон
-Ле-ео-он! - жалобно запричитала Эшли, прячась за спиной Леона.
-А что как сразу так Леон? - возмутился агент, делая шаг назад и не сводя глаз с El Gigante.
Чудище с интересом разглядывало чужаков, в это время Леон лихорадочно искал пути выхода из сложившейся ситуации. Ещё до того, как он успел что-либо придумать, монстр сорвался с места и побежал на американцев.
-В сторону!!! - завопил Леон и, крепко схватив Эшли, прыгнул в сторону.
Гигант шумно пробежал по тому месту, где пару мгновений назад стояли двое американцев, и врезался в каменную стену, отколотив крупные куски камня и оставив на ней сетку трещин.
-Вставай же! Бежим! - Леон встал с Эшли и, резко подняв её за руку, скомандовал. - Дёру, ЖИВО!!!
Испуганная девушка не стала перечить и со всех ног бросилась прочь. Кеннеди поднёс дробовик к плечу и, прицелившись в каменно-серую спину чудовища, спустил курок. Прогремел выстрел, и сноп дроби свинцовым роем впился в плоть чудовища, оторвав порядочный кусок мяса и подняв в воздух облако крови, но тот не обратил на это ровным счётом никакого внимания. Развернувшись, он уставился на Леона своими злыми маленькими глазками.
-Дерьмо! - просипел Леон, развернувшись и рванув вслед за Эшли.
За спиной послышались частые, тяжёлые шаги. Земля тряслась в такт ударам, слегка подбрасывая американцев.
-Он же нам догонит! - испуганно проверещала Эшли, увидев, что агент уже догнал её.
-ЗНАЮ!!! - проревел тот и, крепко схватив девушку за руку, дёрнул её в сторону.
Леон, крепко схватив президентскую дочку, прижался к стене. El Gigante протопал мимо них, подняв в воздух облако пыли и обдав американцев несвежим ветром. Агент мигом прыгнул обратно на дорогу и выстрелил в спину чудовища, а потом отправил вдогонку и второй заряд дроби. Монстр обернулся и, смерив надоедливого американца презрительным взглядом, побежал обратно.
-Бежим! - Леон в который раз схватил Эшли за руку и в который же раз побежл прочь от чудовища.
Тяжёлые шаги становились всё ближе и ближе.
"Чёрт! ЧЁРТ!!! Если мы и будем так убегать, рано или поздно он нас придавит, как тараканов".
-Эшли, прячься! - крикнул агент, приготовившись толкнуть девушку.
-Что? - только и успела сказать Эшли до того, как, толкнутая Леоном, перевалилась через стенку огромного мусорного контейнера.
Проводив взглядом трогательно мелькнувшие в воздухе сапожки, Кеннеди на бегу захлопнул крышку.
-Ну, тварь! - крикнул он через плечо, резко остановившись и проскользив по скользкой дороге. - Теперь мы можем поговорить тет-а-тет?
И, подкинув дробовик в руках, начал педантично высаживать монстру в голову патрон за патроном. А тот как бежал так и бежал, пока сноп дроби не попал по морде, задев глаз. Брызнула ярко-оранжевая кровь, и монстр, споткнувшись от боли, упал на колени и закрыл морду руками, сев спиной к агенту, показав Леону огромный рубец на спине.
-Шрам? - заметил Леон, передёргивая помпу дробовика. - Или шов!
Надеясь, что этот вертикальный рубец - слабое место монстра, агент прицелился в эту тонкую вертикальную линию и спустил курок. Монстр тут же взревел от дикой боли и, скрючившись, попытался встать, но Леон, нащупав слабое место гиганта, высаживал туда патрон за патроном, не давая чудовищу опомниться. Наконец, патроны в патроннике кончились и затвор обиженно щёлкнул. Монстр же, как ни странно, уже не порывался встать, а безвольно сидел.
-Я его убил? - спросил Леон, чувствуя, как от постоянного бега отнимаются ноги.
И тут раздался трескающий звук. El Giganto пронзительно взревел от адской боли и рубец на спине раскрылся, выпустив оттуда паразита. Плагас явил себя миру. Отдалённо похожий на сороконожку, он размахивал в воздухе членистыми лапами и пытался вернуться обратно, но его словно что-то не пускало.
-О Господи! - от неожиданности вскрикнул Леон, вытащив из кобуры пистолет и, навскидку прицелившись в паразита, моментально выпустил в него всю обойму.
Патроны уже закончились, а истекающий кровью паразит всё ещё дёргался, понемногу зарываясь в возвращающегося к жизни гиганта.
-Чтоб тебя! - Леон расчитал, что не успеет зарядить патроны и, побежав к монстру, на бегу достал из ножен клинок.
Блестящее лезвие остро отточенного ножа выживания блестнуло в воздухе. Леон разбежался и, оттолкнувшись от ноги сидящего на коленях монстра как от платформы, прыгнул ему на спину. Зацепившись за край кровоточащего рубца, чтобы не упасть, агент подтянулся и схватился за зарывающегося обратно в чудовища паразита.
-Умри!
Леон замахнулся и со всего размаху полоснул по податливой, мягкой плоти паразита, вырвав наружу струи крови. El Gigаnte в очередной раз взревел от боли и протянул свои лапы к агенту, намереваясь стряхнуть его с себя. А Кеннеди тем временем замахнулся ещё раз и снова ударил по паразиту, потом ещё и ещё и ещё, превращая небольшой порез в обширную рану. Монстр изворачивался и дёргался, стараясь скинуть с себя назойливого агента, но тот до хруста в костяшках ухватился за  извивающегося паразита и кромсал уязвимую плоть. Леон замахнулся в очередной раз, и тут, наконец, гигант умудрился извернуться так, чтобы задеть агента своей лапищей.
Леон почувствовал сильный удар по всему боку и сорвался со спины чудовища, но, не успев коснуться земли, схлопотал ещё один случайный удар локтем, и отлетел в сторону. Стена каньона сильно ударила его между лопаток и едва не выбила из него дух. Агент пролетел ещё пару метров и упал на сырую землю. Всё тело дико ныло и болело, голова кружилась как не своя, рёбра словно покромсало в мелкие куски. А израненный в куски паразит таки забрался обратно внутрь рубца и El Gigante снова встал на ноги. Осмотревшись вокруг злобными глазками, он быстро нашёл валяющегося в грязи Леона и твёрдой походкой направился к нему. Тот попытался встать, но от боли не мог даже разогнуться. Достав из кобуры пистолет, он одной рукой зарядил в него новый магазин и , прицелившись в стремительно приближающегося монстра, спустил курок. Хлопнул выстрел, и пуля вез видимого ущерба пропала внутри гиганта. Леон выпускал пулю за пулей, едва держва пистолет уставшей рукой, а El Gigante, не морщась, глотал патроны как горох. Наконец, щелкнул затвор и опустевший ствол замер на задержке. Гигант подошёл вплотную к израненному агенту и занёс над ним свою ногу, накрыв его огромной тенью.
"Сейчас он меня раздавит, верно?"
Внезапно, над каньоном раздался заливистый лай. Леон поднял взгляд и мельком увидел прыгнувшую чудищу на морду собаку. Огромный, белоснежно-белый пёс, в котором агент с трудом узнал спасённую ещё вчера дворняжку. Пёс впился зубами в морду гиганта и, пока тот не сообразил, спрыгнул с него. El Gigante вначале с удивлением посмотрел на собаку, но тотчас же замахнулся, приготовившись раздавить и её, и американца пудовым кулаком. В ответ на это пёс рванул с места, оббежал гиганта и, оттолкнувшись от какого-то валуна, прыгнул ему на спину, впившись зубами в болезненный рубец. Монстр взревел от боли и заёрзал, стараясь дотянуться до неизвестного противника. А Леон лежал в почти что бессознательном состоянии и смотрел на битву Давида с Голиафом. Наконец, гигант дотянулся-таки до пса и, схватив его, отбросил в сторону. Тот пролетел в воздухе и, со всего размаху ударившись об стену, рухнул на землю возле Леона. Чудовище же окончательно пришло в себя и с ненавистью уставилось на двоих своих валяющихся в грязи врагов. Он твёрдо шагнул в из сторону, уверенный, что им уже ничего не поможет...
Тут хрустнула задетая плечом El Gigante в пылу схватки с псом балка. Монстр остановился, повернулся на источник шума, с удивлением посмотрел вначале на треснувшую ровно посередине опору, поднял голову... и тут на него свалился целых ворох валунов, который держали сломанные опоры. Огромные, тяжёлые камни пролетели в воздухе и приземлились прямо на голову монстру, превратив её в месиво из костей и мяса и похоронив всего монстра под собой. Вновь воцарилась гробовая тишина. О недавней схватке напоминали только разбросанные по всей округе стреляные гильзы, ворох валунов, да дикая боль по всему телу.
Леон с трудом вдохнул и через боль опёрся о колено. Потом о другое и встал, опираясь о стену. Рядом валялся посеревший от грязи и крови пёс. Леон шагнул к нему и, упав на колени, приподнял его холодную морду. Он погиб. Агент молча смотрел на него и чувствовал себя, словно только что потерял друга. Более того. Он на самом деле потерял друга. Почти незнакомого, но до конца верного и преданного.
-Спасибо тебе, - он провёл ладонью по морде, счищая грязь. - Спасибо, друг.
Леон аккуратно отпустил его и, пожелав ему мира, понуро встал. Всё тело ныло. Отбитые рёбра дико болели и не давали вздохнуть полной грудью. Но слава Богу, он ничего себе не сломал. Просто отбил себе всё, что только возможно, и всё. Синяки будут, но так ничего страшного.
Агент нетвёрдой походкой пошёл к контейнеру, в котором спряталась Эшли. Та немного приоткрыла крышку и с любопытством смотрела на происходящее снаружи. Как только агент подошёл к ней, она тотчас жде юркнула обратно.
-А от меня-то чего прячешься? - устало спросил Леон.
-Не знаю, - донеслось изнутри. - А зачем ты меня сюда бросил?
-Знаешь, - Леон распахнул крышку и посмотрел на забившуюся в угол девушку, - Если с тобой хоть что-то случится, то твой папочка навряд ли погладит меня по головке, - и, вытащив её наружу, добавил. - Меня, как минимум, прилюдно четвертуют.
Эшли немного постояла, ковыряясь каблучком в земле, а потом в слезах бросилась на Леона и крепко обхватила его за талию.
-Спасибо, спасибо, спасибо... - шептала она, уткнувшись носом в грязную спецовку.
Леон вначале хотел пожаловаться ей, что чуть не погиб и у него дико болят рёбра, но сдержался, и с улыбкой посмотрел на девушку.
-Да нет проблем! - с наигранным пафосом начал он. - Это всего лишь моя рутинная работа.
-Да ты ещё и хвастун! - заметила Эшли.
Они постояли ещё немного, улыбаясь друг другу и понемногу приходя в себя.
-Ладно, пошли, - окончательно придя в себя сказал Леон.
Перезарядив оружие, подобрав выпавший дробовик и набив магазин патронами, они пошли дальше.
-А это что за дворняжка? - брезгливо указала Эшли на валяющегося рядом пса.
-Это не дворняжка, - ответил Леон. - Это мой друг.
Эшли вначале удивлённо посмотрела на агента, а потом понимающе кивнула и засеменила следом.

***
-Грустно это всё.
Леон обратился к Арку.
-Пшлнх!!! - промычал Арк сквозь кляп и задёргал связанными конечностями.
-Конечно, - Леон откинулся в кресле и читал текст с отобранного в почти что честном бою КПК. - Конечно, я так не летал, и собачку на самом деле жалко. Может, поменяешь?
Арк снова задрыгался и ответил что-то невнятно-нецензурное.
-Давай так! - Леон наклонился к подвязанному вверх ногами на балконе тринадцатого этажа Арку. - Ты меняешь текст, а я тебя отпускаю. Ты не меняешь текст, и учишься летать. Уловил?
Арк на мгновение заткнулся, обмозговывая сложившуюся ситуацию. Какой всё-таки трудный выбор...
***

