Глава 4 злодейство и вдохновение  

В нашей жизни злодейство и вдохновение  настолько переплетены, что не знаешь, что вытекает из чего.
Порой талант дается тем, кому не положено, а те, кто им обделены, достойны, но внутренне пусты.
После всего, что произошло, Проказа целый день провел в размышлениях, как выбить деньги из Ирины, а попутно, в размышлениях  набросал и стишок.

Нельзя копить в себе презренье,
К тем, кто с тобою возмужал,
Кто и позор, и умиленье
Навечно в жизнь твою вписал,

Кто, видя все твои огрехи,
В лицо смеялся и шутил,
Кто исходя в беззлобном смехе,
По поводу тебя острил,

(Про друга байки плел от дури)
Уже заочно, за глаза,
Как говорят сейчас: «в натуре»,
В башку вдруг стукнула шиза,

Которой много в нашей жизни,
Завернутой в обертку слов,
И ты зависим, ну хоть тресни!
В пересечении ветров

Стоишь, как пугало, порою,
Отнюдь не образец — мишень.
И не кричи в сердцах: "Урою!"
Не наводи тень на плетень.

Дружбан порою бросит в деле —
Не торопись, берясь за нож.
Вы вместе там, в тайге потели,
Он раньше выскочил, так что ж?!

Сосна тебя задела крепко,
Но ты виновен, а не он.
Обзор закрыла сильно кепка,
Но избежал ты похорон.

Потом «мечтая» на параше,
Копил в себе напрасно яд,
Отбрось, дурное все — не наше,
Внуши себе — ты встрече рад.

Налей за встречу самогону,
Запей  чифирем, как тогда.
Дай вырваться из сердца стону.
Обиду выбрось навсегда. 
Уже на рассвете эти бандиты отвезли Ирину, Мишу и Зою на какую-то заброшенную дачу. Сад зарос бурьяном и крапивой, а домик был скособочен снаружи и пылен внутри. Зато там была мебель, таз и в кране холодная вода. Тогда, обмыв детей и заклеив пластырем ссадины после падения, Ирина решила, что откажется от предложения Проказы. В конечном счете человек он или кто? Может, с утра будет настроение у него более благодушное: искупается в море, надышится соленым морским бризом.
Но  бандюган не изменил своего намерения заставить Ирину отработать долг собой.
— Ну, раз не хочешь добровольно, то заставим.
— Не заставите! — Ирина гордо подняла подбородок и решила стоять до конца.
— Хорошо, ты сама захотела.
—И  чего я захотела? — женщина тревожно посмотрела на главаря шайки.
— Сейчас увидишь. — Проказа повернулся к Костолому: 
— Слушай, братан,  а колодец далеко отсюда, где мы вчера водичку пили? Там славная вода, вкусная. Я хочу, чтобы и наша гостья попробовала.
 — А что! Хорошая идея, да и я хочу там горло промочить, что-то кисло во рту.
Упырь засмеялся:
— Нужно смотреть, что наливаешь себе в стакан. А то уксуса  хлебнул. Если бы я тебя не остановил, сейчас бы уже лежал ты в гробу с кисточкой.
— Я тебе сейчас покажу с кисточкой! Решил меня уксусом уморить?! — последовал молниеносный удар в челюсть. Упырь взвыл от боли и сплюнул кровавый сгусток. Костолом на этом не успокоился. Он швырнул со   зверской силой Упыря на землю и стал бить ногами.
Проказа наслаждался зрелищем недолго. Но дал Костолому выпустить пар.
— Все, угомонись, Костолом. А то сил не хватит гостью нашу проводить к колодцу.
— Все Давай, — подтолкнул он Ирину, — вперед и с песней. Сейчас попробуешь живой воды... и мертвой. Просто сказка. Да, Проказа, и Упыря возьми с собой, ему после твоего урока «хороших манер» нужно горло прополоскать.
— Пошли, Упырь, с нами, — позвал дружка Проказа, словно только что между ними ничего не произошло.

Ирина напряглась, подумала, может вырваться и побежать, закричать: "Люди добрые! Это бандиты беглые, помогите!"
Но потом пришла отрезвляющая мысль: «С ними же ее дети!»
Пришли к колодцу. Бандиты напились воды, охая, какая вкусная. Ирине не дали. Потом неожиданно отвязали ведро, откинув его в сторону, и заменили пустующее место Ириной. Веревку хорошенько обмотали вокруг ее тела несколько раз и подвязали к балке. 
Ирина, ставшая от страха безвольной, напряглась: «Неужели решили утопить?» Сердце бешено колотилось, а в голове прокручивались все возможные варианты, что может произойти дальше.
Она услышала откуда-то сверху голос Проказы: «Пошли, Упырь, искупаемся. Зла на меня, кореш, не держи, мы же одного поля ягодки.
«Неужели они бросят меня тут в колодце?» — с ужасом подумала женщина. Ее опустили так, что она была по пояс в ледяной воде.
Она стала кричать, но все напрасно. Никто не отвечал. Сколько прошло времени, уже не помнила, но услышала скрип лебедки — кто-то ее поднимал вверх. Все время чей-то голос повторял: «Откуда такая тяжесть? Или я недоспала или недоела?»
Когда голова Ирины показалась из колодца, женщина, которая думала, что поднимает ведро с водой, охнула:
— Боженьки, утопленница!
Ирина, услышав женский голос,  просипелазакричала: (Она не могла кричать, её бил озноб)
— Умоляю, помогите выбраться, не отпускайте лебедку, а то я сорвусь.
— Как же так, милая, ты оступилась? Да ты привязана! Потерпи, сейчас домой сбегаю за ножом.
Пока женщины не было, Ирина крепилась, силы были на исходе. Но женщина пришла не одна, а с сыном подростком. Они вдвоем ее вытащили, перерезали связывающую Ирину веревку и принесли полотенце и водку. Ирину так трясло, что зуб на зуб не попадал. Спасители растёрли её докрасна полотенцем и заставили выпить водки.
Наверно, просидела в сыром колодце минут сорок.!!! ( Этого не может быть. Учитывая индивидуальные особенности организма, при температуре воды от 0 до +5°С, характерной для наших широт, для эффективного спасения в среднем остаётся от 20 до 40 минут. Однако без своевременного грамотного оказания медицинской помощи, спасённый может погибнуть в течение 8-12 часов от перебоев дыхания и кровообращения, других явлений в обмороженных тканях и органах. Огромное значение имеет для спасения и психологическое состояние потерпевшего.)
Только она пришла в себя, как появился Проказа. Женщину с пацаном, как ветром сдуло.
— Кто тебе разрешил из колодца выбираться? Сейчас опять туда тебя пропишу.
Что-то видимо произошло, Проказа был не в духе, чем-то сильно расстроен.
Он сказал, почесав затылок:
— Ладно, одного трупака на сегодня хватит. Не в пользу пошло Упырю купание. Говорил я ему: "Не плыви за мной, добром не кончится. Ну ладно, пошли домой, помянем покойного".
Ирину, пришедшую на время в себя, опять затрясло. Если со своими они так, то с ней никто не будет церемониться. Если бы Упыря Проказа не утопил, то ее бы точно этот садист от рождения прикончил. Таких в утробе матери нужно уничтожать! Она уже была согласна на все. Ее ведь ждали испуганные дети.
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