Эпилог ==============================

- Где Упырь?- спросил Костолома Проказа.
Тот уткнул глаза в пол и произнес примиряюще:
- Ты же сам меня просил дать ему попить, я так понял твои слова, извини, если прочитал неправильно, я в филармониях не работал. Лучшее скажи, что будем делать с непослушанкой? Я ее опять с детьми закрыл в сарайчике, кормить их будем?
- Ладно, давай помянем Упыря, хороший товарищ был, -  Проказа понимал, что с того света человека не вернешь, а злопамятный Костолом никому ничего не прощает. Вот и сейчас Костолом возмутился.
- Был да сплыл, вернее утоп. А я не нанялся его волочить к берегу после судороги в ноге, сам плохо плаваю.
- Ты то плохо плаваешь? Что-то не замечал, когда мы Десну переплывали во время побега.
- Ладно, Проказа, главное, что помянули,-  Костолом почти залпом выпил стакан водки и начал уже хрустеть соленым огурчиком.
- Вот скажи мне ,Костолом,- отставив недопитый стакан, спросил Проказа,- если бы я тебя обидел, то...
- Не проснулся бы! - твердо проговорил Костолом.- Но ты не думай, что мучался бы. Я тебя уважаю. Все бы аккуратненько сделал, удавил бы во сне и шею вбок. Один раз хрустнет и победа.
- Зверь ты и паскуда, и как я до сих пор тебя терпел.
- Ты что, командир, нарываешься?

Проказа отвел глаза. Я главный, понимаешь, мне можно все. И терпеть будешь, подонок, поскольку меня все слушают, а не тебя. Захочу — и ты трупак.
-А ты прикажи, попробуй!- взбунтовавшийся уголовник стал проявлять характер, пробуя своего шефа, как говорят в их среде, на вшивость.
Не на шутку испугавшись, Проказа впервые почувствовал себя в опасности в присутствии своего до сих пор верного подельника.
Костолом встал во весь свой могучий рост, воинственно раздувая ноздрями.
Чтобы разрядить напряжение, Проказа сказал:
-А не пойти бы тебе проверить, что там мамаша с детками делают?
Атаман рассчитал правильно. Воспоминание о пленной беззащитной женщине возбудило воображение уголовника.
Он слегка шатаясь пошел в направлении сарайчика на берегу моря явно с решительными намерениями.
А в тот момент охраняюший пленников Историк готовился сдать дежурство Упырю, но тот все что-то не появлялся. От нечего делать он стал задавать вопросы детям, Ирина после перенесенных волнений в колодце заснула.
- А что, Миша, обратился он к старшему из детей, - маму-то как зовут?
- Ирина.
-А кас по отчеству?
- Константиновна.
Историк насторожился.
- Интересно получается, меня тоже Константином зовут.
- я думал, откуда такое странное имя Историк?
- то не имя, мальчик, а погоняло такое.
— Слово смешное - погоняло,- вступила в разговор Зоя.
Историк продолжил свой допрос.
- А где вы жили до Страхолесья?
В Киеве на улице Демьяна Бедного.
- Дом у вас был не двадцать пять и пятый этаж без лифта?
- А откуда вы знаете? - удивился Миша.
- Я все о вас знаю, даже знаю, как бабушку зовут, - взгляд старого уголовника потеплел, в уголках глаз появились прищуренные складки. - Арина Ефремовна, правильно?- Историк с нескрываемым интересом ждал ответа детей.
Зоя испуганно посмотрела на Историка.
- Дядя, а вы не шпион?
— Какой же я шпион?! Получается, что я ваш...
Историк не успел закончить, как в сарай ввалился Костолом.
- Ну как дела, ублюдки? Где ваша мамаша? А вон она, - довольно ухмыльнулся зверь. Сейчас я ее сон нарушу.
Не обращая внимание на присутствующих, он стал раздеваться. Историк попытался остановить обезумевшего от похотливого желания бандита, но тот только оттолкнул его. Отлетев к стене сарая Историк, ударился о дверь и вылетел наружу.
Костолом уже успел разбудить Ирину и та стала безуспешно отбиваться и царапать лицо преступника. Но это только его подзадоривало.
А я и не знал, что ты такая страстная, - еще немного и он начал бы свое паскудное дело. Сопротивление женщины быстро иссякало.
Дети сзади пытались помешать Костолому мучить маму, они колотили по его спине.
Костолом развернулся, поднял их вверх и стукнул лбами. Зоя сразу потеряла сознание, а Миша расплакался, понимая, что ничем уже маме не сможет помочь.
Взгляд Историка, оказавшегося на коленях на песке, стал лихорадочно бегать по сторонам.
А вот, - радостно воскликнул он, - схватил увесистый камень и бросился внуть сарайчика. И вовремя.
Еще несколько секунд и насилие бы состоялось. Костолом хрипел от страсти и уже навалился на женщину, пытаясь поскорее совершить свою мерзость, но не успел.
Удар по затылку —  и он захрипев, придавил Ирину, но уже в бессознательном состоянии.
Сбросив грузное тело уголовника, Историк обнял женщину.
- Доченька! Как же я долго ждал этой минуты!

- Вы мой папа? - удивленно смотрела на него Ирина широко раскрытыми глазами, даже забыл, что на ней ничего не было кроме лохмотьев изодранного платья. Она оттолкнула Историка, не веря в его слова. Для нее он был одним из банды.
- Дочка! - повторил  Историк, я не сумасшедший! - Константин стал скороговоркой рассказывать подробности, которые не мог рассказать чужой человек.
- В Ирине боролись противоречивые чувства.

Неужели это бандит ее отец? А с другой стороны, он столько всего знает из ее детства.
Потом, что-то обломалось в душе женщины.
- Папа,- как я счастлива. Мама мне много рассказывала, что ты не виновен, ты же защищал ее  честь. - она разрыдалась, - а теперь и мою!
Слушай, - продолжил историк, - это страшные люди. Я совершенно случайно оказался с ними, мне некуда было податься. Столько лет мечтал увидеться с тобой и мамой. А они помогли мне бежать. Теперь я помогу вам бежать от них.
Вот возьми, - он сорвал с себя рубашку, одевайся. Потом, подумав, снял и штаны. Понимаю,  размер не твой, но не голой же тебе ходить?!
- Да папа, - счастливо улыбаясь, что нашла отца, пусть и такого, Ирина послушно выполняла все указания Костантина.
- Здесь лодка есть, ты еще помнишь, как я тебя учил грести?
- Папа, спрашиваешь?! Я хорошо умею грести.
- Ну, так вот, бери детей и плыви вдоль берега в левую сторону. Там много бухточек, я не думаю, что бандиты скоро вас спохватятся. Хотя скоро должен прийти Упырь меня сменить.
Папа,  Упырь ваш не придет. Его этот зверюга утопил сегодня. Я точно знаю.
- Ну тогда у вас есть больше на три часа времени. Я очень рад, этот,- он указал, на Костолома, не скоро очухается.
- Папа, может быть ты с нами поплывешь?
-Нет, дочка, я, как говорится, нелегал, документов нет, скрываюсь от милиции, вместе с Проказой, он умный, мне легче продержаться на свободе. Мы недалеко прячемся в лесы от твоего Страхолесья. Там меня скорей разыщешь. Маме передавай привет, как она там? Впрочем, я попытаюсь вас разыскать и тут в крыму, как получится.
В этот момент Костолом пришел в себя.
- Нет... не получится... сначала я тебя урою, а потом пусть душат воя катится на все четыре стороны!
Перед глазами у  Костолома все плыло, поэтому силы его с Историком уравнивались.
Последнее, что услышала Ирина:
Доченька беги, Иринка прощай!
Первым делом женщина хотела броситься на помощь отцу, но поняла, что нужно спасать не только себя, но и детей.
Она растормошила, находящуюся в обмороке Зою. Завязала Мише мокрой тряпкой голову, потом они бросились разыскивать лодку.
К счастью, поиски были недолгими.
Миша помог маме оттолкнуть лодку от берега. Ирина уверенно стала грести прочь от страшного места.
Она время от времени бросала взгляд в сторону сарайчика, где ее найденный отец боролся с преступником.
Внезапно, когда отплыли от берега метров тридцать, она увидела Костолома, который приближался в направлении их лодки. Он что-то кричал, а потом бросился в воду.
У Ирины задрожали руки. Лодка стала кружиться на одном месте.
- Мама, что ты делаешь? Дай я сяду за весла.
— Давай сынок!- Ирина поменялась местами с сыном и тот уверенными гребками стал отрываться от плывущего за ними Костолона.
Как хорошо, что он научился управлять лодкой. Папа Гена, когда готовились к переезду в Страхолесье, дал ему несколько уроков. Но мальчик быстро выбился из сил. Проплыв вдоль берега с полкилометра, он решил подгрести к берегу.
— Да, сынок, не дай бог нас еще в море унесет, сказала Ирина. - Пока Костолом вернется и сообщит о нашем бегстве Проказе и банде, мы будем далеко. Теперь вся надежда на быстрые ножки. Ну как ты, -она обратилась к Зое, - сможешь идти сама,Зайка?
Хотя сил у нее не было, а голова кружилась, девочка твердо ответила: "ДА! "
«Она не будет обузой маме и брату!»
Ночь выдалась теплой. Какие красивые места, - успела подумать Ирина,- когда все закончится, она обязательно сюда приедет с детьми. Кольнула мысль:"О чем она думает?! Нужно сначала спасти жизни ее идетей, а это была еще далеко не решенная задача.


