Часть 4

Бег с препятствиями

Глава 1

Из Ада в Рай и обратно

Что поражает всегда тех, кто впервые выходит из поезда, прибывшего в Симферополь?
На первый взгляд это свежий воздух, пусть еще не морской, но наполненный южными запахами олеандра и магнолий, притаившихся в прилегающих к вокзалу дворах, который словно призывает новоприбывших: «Вы правильно сделали, что не пожалели денег и времени и приехали сюда. Вас ждет замечательная погода, лазурный берег, целебное море и мир удовольствий».
А еще тех, кто впервые оказывается здесь, ждут ажурные ворота на привокзальной площади. Их вполне можно назвать порталом в другой мир, где нет тягот забот, повседневности, нерешенных задач и плохого настроения. И часто этот портал оправдывает свое предназначение. И знаете почему? Потому что люди сами, оказавшись тут, становятся ваятелями хорошего настроения и желания укрепить свое здоровье в  ласковом мягком субтропическом климате Крыма. А сколько тайн ждет новоприбывших, как впрочем, и тех, кто когда-то познал все радости пребывания в  гостеприимной краю?! Человеку только кажется, что для реализации своих желаний ему нужна помощь извне. На самом деле мы сами творцы своего настоящего и будущего.
Состояние безмятежности, в котором обычно прибывает сюда основная масса курортников, в курортный сезон 1986 года почти не ощущалось. Беда, коснувшаяся большинства жителей СССР, кого напрямую, кого косвенно, отпечаталась на лицах абсолютно всех, оказавшихся в Крыму в то лето.
Озабоченность и напряжение, отсутствие улыбок, напряженность и какая-то странная отрешенность. тяжелым камнем они лежали в душе каждого, утягивая их на дно уныния и страха. Но, вскоре, основная масса туристов, едва сев в автобус, связывающий Симферополь с Алуштой, окунались в особое состояние, пытаясь через окошко отгадать, чем закончится их погружение в этот новый таинственный мир. Невозможно долго находиться в состоянии тревоги.
Когда проезжали место, где снималась знаменитая кинокомедия «Кавказская пленница», пассажиры немного оттаяли душой. Мало кто не видел хоть раз в жизни этот шедевр советского кино, а многие и по нескольку раз. Один из пассажиров, ни к кому не обращаясь, сказал:
— Хочу обратить ваше внимание, что именно здесь среди горных пейзажей в окрестностях Алушты были сняты лучшие кадры знаменитой кинокомедии. Кто знает какой?
— «Кавказская пленница»! — уверенно сказал Миша, я об этом читал.
— Умный у вас мальчик, начитанный, — похвалил Ирину случайный попутчик и сразу стал кунять клевать носом. Вскоре, привыкнув к повторяющемуся пейзажу, люди, убаюканные мерным покачиванием кресел, застывали в блаженстве полудремы, пока кто-то из вечно бодрствующих не закричал:
— Смотрите — море уже видно, вон туда смотрите!
У всех сон как рукой сняло. Море было все ближе и ближе. Начался спуск.
Ирина задумалась. Предстояла встреча с тетей Валей Каракумовой и ее мужем. У них был летний домик в Алуште, который они сдавали курортникам, а поскольку пик сезона был еще впереди, то отдыхали сами. Человеку только кажется, что для реализации своих желаний ему нужна помощь извне. А в действительности мы сами творцы своего настоящего и будущего.
Дом оказался просто комплексом из нескольких сарайчиков с общим туалетом.
После теплой встречи с традиционным чаем и татарскими лепешками, постепенно «атмосфера» начала накаляться, стоило только Ирине намекнуть, что рассчитывает на материальную помощь.
— Тетя Валя, я сейчас в затруднительном положении. Вы же видите, я в черном, вдова, за дом нужно деньги платить, Гена в долг взял у хороших людей.
— Ты, племянница, не юли. Говори прямо. То, что овдовела, печально, прими соболезнования. А хорошие люди и подождать могут, особенно войдя в твою ситуацию войдут в положение.
— Не хотят они входить, милая тетя, требуют немедленно долг отдать, а иначе...
— Что иначе? Договаривай, — тетя тревожно переглянулась с мужем.
Тут Каракумов взял на себя инициативу.
— Мы, конечно, можем пару тысяч дать, но не больше. А сколько нужно?
— Сразу требуют люди двадцать тысяч рублей.
— Ах, вах, вах! — запричитал татарин. — Я сам-то сроду таких денег в руках не держал. И как понимаю, нечистоплотные те, кто требуют, а не криминальный ли это элемент? — он выразительно посмотрел на жену.
— Слушай, племянница, поищи лучше в другом месте помощь. Я могу только тебе комнатку дать для временного проживания. Дорого не возьму, по-родственному за сто рублей за месяц. Это все, что я могу для тебя сделать.
Ирина посерьезнела и поднялась.
— Дети вставайте. Все!, погостили у родственников. Не будем обременять родственников. Поищем другой угол для проживания. Тут многие живут с этого. Не будем обременять родственников.
Дети нехотя поднялись.
— Мамочка, можно я еще одну лепешечку возьму? — попросила Зоя.
— А я чая еще хочу, вкусный! — добавил Миша.
— Конечно, детки, я вам и на дорожку соберу пакетик, — засуетилась тетя Валя.
— Дети, пошли. Потому что нам здесь не рады!— Ирина решительно толкнула детей к выходу.
Вошедший Запоздавший Василий, еще не успев поздороваться (запоздал немного), сразу разобрался в ситуации, помрачел и сказал:
— Миша, Зоя, вы что маму не слушаете!? Вперед, у меня есть план.
Если бы знала женщина, что Василий решил поставить все точки над  «и», ему надоело возиться с Ириной и ее детьми.
Тут на курорте охотников до его мужской ласки немерено. Даже еще не войдя к родственникам Ирины, Василий заприметил двух курортниц, которые игриво смотрели на него. Далеко ходить не надо.
А сейчас мужчина отогнал все посторонние мысли. Он решил сдать с рук на руки Ирину с семейством Проказе. Пусть разбирается сам. Ему уже не нужны те копейки, что причитаются за соглядатайство. Как-нибудь без них проживет. Да и не верил он, что Проказа отдаст причитающуюся ему долю.
Скорее, подавится. А то и предложит Костолому кости ему пересчитать. Василий твердо решил отказаться от доли, жизнь дороже.
— Быстрее, — резко командовал своей процессии ей Василий, — нас уже заждались.
Едва поднявшись по ступенькам, Зоя чуть не свалилась с ног, увидев того, кто их встречал. Она узнала одного из их мучителей, когда сбежали от мамы.
— Миша, — наклонилась сестра к брату и тихо шепнула: — смотри, это те дяденьки нехорошие.
— Вижу, — сквозь крепко сцепленные зубы процедил ответ Миша, он уже начал думать, как бы им втроем отсюда сбежать. Главное — как маме сказать, что тут находятся их мучители?
А от моря подул в этот момент приятный соленый ветерок, словно издеваясь над несчастной семьей. Проказа неожиданно встретил Ирину вопросом:
—  Василий мне рассказывал, что вы были на концерте перед отъездом,. Любите симфоническую музыку? Знаете, я раньше был администратором областной филармонии.
— Во, дает!— сказал вышедший на шум Костолом. — Я и не знал, что со мной водят дружбу такие интеллигенты!
— Я сейчас на твоем лысом черепе все кости пересчитаю, нашел, чем гордиться!
У Ирины потемнело в глазах. Их повели в какое-то подвальное помещение и закрыли.
Василий уже не церемонился. Он даже прикрикнул даже на женщину, когда она медленно спускалась по ступенькам.
— Корова, чего плетешься! Все, надоела мне, как паренная  репа!
Ирина, проглотив оскорбление, подчинилась. Кроме хамства этого человека, которому доверилась, у нее забот теперь хватало. В голове вертелось только одно: "Как сбежать от
подонков?  Ничем хорошим ее пребывание с детьми здесь не закончится". Она вспомнила обещание отрезать по фаланге пальцев. «Что делать? Что делать?» — билась в голове тревожная мысль.


