Глава 2
Криминальный экскурсовод
Семья Кручининскихых в составе мамы и двух детей продолжила путь по Крыму. Но только теперь не по намеченному маршруту. Уголовник Проказа понимал, что беззащитная женщина теперь никуда от него не уйдет. После признания, что тетя ее обманула и не хочет помочь рассчитаться с долгом, бывший проворовавшийся администратор областной филармонии решил совместить приятное с полезным.
Давно он не бывал в Крыму.  Проказа, когда был Александром Евгеньевичем, в курортный сезон всегда брал отпуск и работал летние месяцы гидом по побережью Крыму. Желание показать Крым опять проснулось в нем с прежней силой.
Пусть у него была теперь  необычная «туристическая группа» была необычная, приятные воспоминания захлестнули черную душу.
На экскурсию поехали Проказа, Губа, Костолом, Историк, Василий и Ирина с детьми. Машину они взяли «напрокат» у одного жителя Алушты. Попросту пригрозили сжечь дом, если не даст, и обещали вернуть при первом удобном случае. А чтобы не было проблем с дорожной службой, решили  — пусть хозяин и рулит сам. В общем, попрощался с семьей несчастный пенсионер товарищ Градиопулос попрощался с семьей. Предки его, как он говорил, были из Древней Греции. Но десятки поколений затерялись в глубине веков, а сам Феофил Патроклович не знал по-гречески ни одного слова.  Щелочки глаз и широкие скулы были признаком того, что в его крови течет изрядная доля крови воинов армии Чигиз Хана.
Его жена была двоюродной сестрой мужа Ирининой тети. Тетя Мина и посоветовала от с испуга, когда с ней провел «интервью» Проказа, своего родственника, как отличного водителя, который знает все заповедные места Крыма.
Поскольку Проказа, Историк и Костолом, как беглые, не жаждали встречи с милицией, которая бы не могла закончиться закончилась мирно для них мирно, решили передвигаться на рассвете. Время подходящее для последних снов, а чем автоинспекция не люди? Им тоже хочется подремать после бессонного ночного бдения.
***
Проказа на глазах посвежел. То ли молодость вспомнил, которая от него отдалилась на двадцать лет, проведенных в трудах на благо государства на лесоповалах и стройках севера, куда добровольно ездили только за длинным рублем. Проказа же трудился за зековские копейки, потому что его труд был подневольным.
Сильно он запутал финансовых инспекторов в свое время, но не успел дать взятку кому надо и, как говорится,
загремел на нары как говорится.
Поскольку сумма, на которую он уменьшил доход государства, была астрономическая, то и получил он «по заслугам».
Но ему как говорится, повезло. Кто-то, учтя его примерное поведение, решил переместить осужденного ближе к родине в Домницкий Исправительный центр  135 Черниговской области, который был основан в 1983 году на территории бывшего монастыря XVIII века, как исправительно-трудовой профилакторий.
Из кельи бежать — раз плюнуть. В «бегах» вскоре встретился с Костоломом, который сразу признал в Проказе незаурядный ум и беспрекословно стал ему подчиняться поклоняться.
Вскоре к их компании прибились и остальные: Губа, Упырь, Сидор, Квас, Историк.
Взрыв на атомной станции привлек всю «команду» проходимцев потянуться в открытую к тому времени Зону Отчуждения, где можно было легко затаиться в одной из брошенных жителями деревень.
Поскольку Губа не был беглым в отличие от других, то через него и наладили поставку продовольствия. Губа устроился фельдшером в больницу Иванкова, а заодно стал и поставщиком наводок: где что плохо лежит и плохо охраняется.
Через Губу, который знал Василия, временно работавшего вместе с ним еще в Киеве, Проказа вышел на Геннадия, который одолжил одолжившего деньги у «Администратора филармонии», как представился Проказа.
Сейчас Проказа решил начать свою экскурсию с Долины привидений — удивительных скал на склоне горы Демерджи. Туда же он и потащил свою команду и Ирину с детьми.
Тетка Ирины шепнула ему на ухо, видимо, чтобы отвести от себя, что Ирина хранит свои драгоценности у другой родственницы, но она не знает адреса той. Только знает, что где-то в районе Судака. Ну что ж, на природе Ирина станет более разговорчивой.
Проказа настолько увлекся, рассказывая старинную легенду, что забыл, что перед ним уголовники и несчастная женщина с запуганными насмерть детьми.
Став в актерскую позу, Проказа начал рассказ:
— Орды завоевателей в далекие времена решили покорить крымскую землю.
И вот пришли они к горе под именем Фуна. Столб пламени поднимался на вершине горы, а жители окрестного села славились кузнечным искусством. Был у завоевателей мастер. Для помощи ему завоеватели согнали местных жителей. И пришлось тем под ударами палок производить оружие для покорения всех окрестных сел. Оружие для угнетения собственного же народа. Если мастера не выдерживали изнурительный труд, на их место сгоняли других.
А главный мастер пришельцев был настолько свирепым и жестокосердным, что измучил изуверствами всю деревню.
Одна из жительниц по имени Мария выступила от лица всех жителей с просьбой не убивать ее соплеменников и проявить жалость к населению ее села.
Палач-мастер, бросив на девушку хищный взгляд, схватил ее за руки. Она оттолкнула чернобородого. Он упал и опалил у горна себе лицо и волосы. Потом встал, Рассвирепев, ший, и он заколол Марию кинжалом. 
И ожила от такого злодейства гора Фуна, раскрыв огненное жерло. Затряслась гора от возмущения и стала бросать огромные камни на наковальни и горны. Чернобородый кузнец исчез в разверзшейся бездне.
Когда все успокоилось, можно было разглядеть на горе каменные фигуры палача и его помощников.
На самой вершине одна из скал превратилась в женскую фигуру. Это как бы была память о погубленной душе Марии.
Сегодня в фигурах, постоянно меняющих свой облик, появляются все новые образы.
Идеальным временем для показа является ночь, особенно в полнолуние. Именно поэтому больше всего туристы любят посещать это место ночью в полнолуние. В полумраке таинственные скалы освещены фантастическим светом и похожи на призраков. Постоянный ветер в этом месте своим воем усиливает впечатление ужаса и таинственности.
— Как интересно, —  сказала Зоя, забыв на минуту, кем является их гид.
— Я рад, —  самодовольно сказал главарь банды, —  что тебе нравится. А теперь твоя мама расскажет  нам о своих впечатлениях.
—  Зачем вы нас сюда привезли?
— Я думаю, что нужно красивую легенду разыграть нашей маленькой труппой. Я буду кузнецом, а ты будешь той Марией. Ну, хватай меня за руку! — и рассмеялся садист рассмеялся.
— По легенде потом, вы меня убьете.
— Все правильно, — рассмеялся согласился Проказа. — Но у тебя есть шанс не заставлять меня это делать.
В этот момент Зоя и Миша, как два злых котенка, бросились на Проказу и стали кусать ему руки.
— Ну, чертята, сами напросились! —  Проказа взвыл от боли и швырнул детей наземь. В этом месте склон был не слишком  крутой, но дети покатились, вертясь бешеными волчками, с горки вниз, ударяясь по дороге об острые камни.
Ирина взвыла и схватилась за голову. Женщина бросилась за детьми, но Проказа успел схватить её за руку. Бандит едва не вывихнул ей кисть, так женщина вырывалась, чтобы спасти Зою и Мишу.
Проказа приказал Упырю:
— Пойди, посмотри, что с этими ублюдками. Так красиво падали, что думаю, их души уже в Раю.
Ирина тут же окаменела от этих слов. От ужаса она не могла даже закричать. 
Пока не вернулся Упырь и не сказал, что дети живы, но сильно разбились о камни, Ирина выла, как волчица и билась в истерике у ног бандита.
Проказа пару раз с удовольствием пнул ногой несчастную женщину, а потом громила рывком поднял ее и поставил на ноги.
— Ну что, продолжим спектакль. Я умею импровизировать.
Ирина прекратила рыдать.
— Что ты хочешь? Я выполню все твои требования! Только отпусти детей.
— Хорошо, признавайся, где живёт твоя другая родственница. А то, видимо, она уже устала хранить твои фамильные побрякушки. Твоя тетя добровольно посвятила меня в вашу семейную тайну. Общительная женщина, ха-ха!
— Нет у нее ничего, —  угрюмо, опустив голову, сказала обессиленная Ирина.
Проказа задумался. Ирине казалось, что прошла вечность, пока тот не сказал:
— Значит, денег у тебя нет. Ну... тогда будешь расплачиваться собой. Никогда на панель не ходила? Значит, теперь пойдешь. Не переживай, мы подыщем тебе богатых клиентов, чтобы побыстрее отработала долг. А если долго будешь думать, то Упырь пустит твоих деток полетать. Здесь высота приличная, появится новая легенда для туристов. Место романтичное.
— Подонок! Я согласна, отпусти детей.
— Ну вот, решили проблему, теперь остается только подобрать тебе достойных партнеров.
Весь обратный путь дети проплакали в объятьях мамы, догадываясь, что бандиты будет посылать маму на какую-то тайную, но опасную работу. К счастью, у Зои были только разодраны локти и колени, а Миша заработал шишку на лбу. Но переломов они чудом избежали.
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