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       «Будь осторожен, дождик возможен!» - переиначил он одну из 

отцовских присказок. В оригинале, понятно, фигурировал не 

дождик, а нечто неизмеримо худшее, но подцепить эту гадость на 

митинге было едва ли возможно, а вот дождик…  Он вновь перевел 

взгляд с угрожающе-мрачных облаков на свои полуразвалившиеся 

кроссовки.  Отгуляли вы, ребята, свое, отпрыгали, придется 

доставать «камелоты».  

       Бутсы эти стояли, на удивление, там, где полагалось, и даже – 

о, чудо! – практически готовые к употреблению. Вот только вес их, 

чуть не в полпуда пара, казался с отвычки ужасным. Ну да ему там 

на месте стоять, шествия на сей раз не предвидится. 

       Правда, когда Протопопов сказал ему про этот митинг впервые, 

Олег, памятуя, что с трех будет занят, отвечал, что не сможет. Не 

мог же он потому, что еще неделею раньше был зван на обед, зван 

был в дом, в котором до этого не бывал и где банкет этот затевался, 

по-видимому, в его, олегову, честь. С митинга он туда явно не 

успевал, но не менее ясно было, что на митинг следовало пойти. А 

то и так от компании, с которой он хаживал на подобные действа, 

оставалось только трое, причем Верочке почти всегда 

нездоровилось. И поэтому Олег только обрадовался, когда 

позвонила матюшина мамаша и, без конца запинаясь и извиняясь, 

принялась объяснять, что вот у хозяина работа – не работа, а 

каторга, что в любой миг сорвать могут, выходной там хоть или 

праздник, и что вот в это воскресенье тоже, сегодня только сказали, 

а он-то позвонил сразу, ну а я, знамо дело, уж вам, вы уж 

извините… В общем, оказалось, что приглашение несколько 

отодвигается, что быть нужно не в три, а к пяти, и теперь обед с 

митингом не просто стыковались, а сочетались прямо-таки 

идеально. Право же, лучше не придумаешь: сперва пару часиков на 

свежем воздухе, а нагулявшись, накричавшись вволю – за стол. И 

он уже представлял себе этот обед, какого давно уж не пробовал. 

Для затравки, скажем, винегретец – синеющий свеколкой, 



краснеющий морковкой, лучок, огурчиков соленых в меру, ну и, 

само собой, основа основ, картошечка - но тоже в меру, без, упаси 

господь, перебору. К нему, чай, и селедочка какая-нибудь 

домашняя: горчичный соус, лук репчатый кругами. Ну, а под такую 

закусь да чтоб без стопарика-другого – так мы ж в России, чай, на 

родине, у нас без такого немыслимо! А если уж хозяйка – обычно 

такие многословно-косноязычные здорово в русской кухне 

соображают! – так ежели она еще и на грибочки расщедрится, то и 

третий, за ее за здоровье, не повредит. С закуской управимся – под 

разговоры, без спешки! – борщ домашний, наваристый, с добрым 

шматом мяса. Но это мясцо – это так, для вступления, потому что 

на подходе уже жаркое. Верно, и с ним без водочки не обойдется – 

но тоже без излишеств, в меру. А после… Но это уж пусть они сами 

соображают, что будет после, а то у него и так уже слюнки... 

       Причем особо душевно дело пойдет благодаря чувству 

исполненного долга, благодаря пониманию, что и ты, вместе с 

тысячами достойных, ответственных граждан твердо вышел и 

заявил, что мы не быдло, с которым можно и так, и этак, что мы на 

страже и не допустим… А что погода дрянь – так эко дело! Он 

отлично помнил, как в студенческие годы то на официальной 

демонстрации, а ежели комсомольская разнарядка минует, то где-

нибудь на природе, весело полязгивая от промозглой слякоти 

зубами, они беззлобно ругались, что не могли, мол, большевики 

пораньше провернуть с этой своей пролетарской, о необходимости 

которой они так долго говорили. Болтать надо было меньше, тогда 

б их потомки справляли свой главный праздник по хорошей погоде, 

в сентябре где-нибудь, а еще лучше, в августе! И никому ведь в 

голову не приходило, что не для каких-то там отдаленных 

поколений, а совсем вскоре октябрьская годовщина перестанет 

быть праздником, и что самим им, под немудреную закусь 

опрокидывавшим сейчас алюминиевые кружки с проклятущей, 

предстоит в недалеком будущем ходить на настоящие 

демонстрации и решительно требовать, протестовать и отстаивать. 

       Сам он, впрочем, никогда не был большим любителем буйной 

митинговой стихии. Толпе он всегда предпочитал компанию. За 

компанию и на митинги ходил. И вообще, случись подходящая 

компания, его, Олега, можно было втянуть едва ли не в любое дело. 

Чем только компанейским таким манером не перезанимался он за 

свои неполные тридцать семь! Так, за пару лет до окончания школы 



чуть не все мальчишки у них записались в секцию каратэ, и Олег, 

естественно, тоже. Дела там у него, кстати, шли неплохо, не в таком 

уж далеком будущем какой-нибудь приличный пояс маячил, но 

школа закончилась, в институте каратэ не было, и он, опять же за 

компанию, пошел в секцию каноэ, о котором до этого имел крайне 

смутное представление. Каноэ ему не понравилось, не было, 

соответственно, и успехов, но все ходили, ходил и он. Про него 

даже шутили, что и влюбляется он за компанию, и действительно, 

хотя вообще-то с девушками у него был полный порядок – парень 

он был видный, и они не обделяли его своим вниманием, - но все 

три его сколько-нибудь серьезных романа проходили с 

непременным участием какого-нибудь друга-соперника, и всякий 

раз в конце концов Олег оказывался более верным другом, нежели 

страстным влюбленным. 

       Впрочем, девушки, а по нынешним временам и спорт 

присутствуют в жизни каждого молодого человека, но порой та же 

дружеская солидарность заносила его в такие области, о которых 

сам он никогда бы и не подумал. Например, в течение целого года 

он прилежно ходил в кружок эсперанто. Затащили его туда Коля с 

Верочкой: «Послушай, говорят это страшно интересно! Пошли?» 

Ну конечно, пошли! И вот ровно год они, уже инженеры, снова, как 

дети, долбили изобретенную кем-то грамматику, сдували друг у 

друга задания и робко подсовывали их строжайшей Диане 

Викентьевне, пока в один прекрасный день в парке, помнится, в 

летнем кафе, где они за обе щеки уплетали вкуснейшее ванильное 

мороженое, тот же Николай не поднял на друзей взгляд, полный 

искреннего недоумения: «Ребята, а на кой нам сдалось это чертово 

эсперанто?!» Все дружно прыснули, и в мире стало четырьмя 

эсперантистами меньше.  

       А чего стоила совсем уж фантастическая история с клубом 

(сами они, правда, предпочитали именовать себя «движением») 

натуристов! Поскольку нынче еще не каждый, пусть даже 

образованный, человек знает (в дальнейшем ситуация, несомненно, 

изменится!), кто такие натуристы, придется сказать об этом 

несколько слов. Самое название говорит о том, что люди эти 

стремятся быть в чем-то возможно более естественными. А что, 

скажите, может быть естественнее, а, главное, важнее, чем ходить, 

извините, - голышом?! Разве не нагими являемся мы в этот мир? 

Разве не служит одежда маскировкой нашей истинной сути? Разве 



не привносит она тем самым некую фальшь в наши отношения с 

миром? По-настоящему честному человеку нечего скрывать от 

людей, и потому ему не нужна одежда! И вот десятки людей – и, 

вроде бы, не самых глупых людей – регулярно собирались, чтобы 

обсудить проблемы и задачи движения, спорили о его стратегии и 

тактике, исследовали исторические корни, пытались оценить 

перспективы. Поскольку наше общество в целом не слишком пока 

привыкло к открытым демонстрациям натуризма, заседания 

проводились в бане. Мужчины, естественно, с женщинами. 

Натуризм, понятное дело, полный. И что ж, больше года Олег 

варился в этом милом обществе, пока его не перетащили оттуда в 

какое-то другое, еще более интересное. 

       В то же время, при всей своей удивительной внушаемости, 

Олег был, в общем, совсем неплохим специалистом, и шеф, 

создавая свое ООО, пригласил его туда одним из первых. Делали 

они металлические двери, но совершенно особенные. Разумеется, 

эти особенности составляли коммерческую тайну, и мы о них 

распространяться не станем. Отметим лишь, что сам Олег не только 

внес существенный вклад в исходную конструкцию, но то и дело 

придумывал что-то новое, что уже, так сказать, эксклюзивным 

образом предлагалось наиболее состоятельным клиентам. 

Благодаря этому дела фирмы шли совсем неплохо, но ни шеф, ни 

Олег не бросали кафедру, и именно по этой, по кафедральной 

линии и появился в его поле зрения Матюша. 

       Но сейчас еще не время о Матюше, потому что надо было 

спешить на митинг. Встречаться с Протопоповым они условились в 

метро, причем не на ближайшей станции, а через одну, чтобы 

заведомо не нарваться на кордоны. Они ведь, объяснял Протопопов 

с большим значением и таинственностью, то и дело сторожко 

оглядываясь, они ведь тоже не лыком шиты! Сколько уж раз 

бывало: разрешение, значит, дадено, чин-чинарем все как будто, а 

перекроют входы-выходы, и не доберешься, а пока опоздавшие 

подходят, СМИ их продажные посчитают тех, кто успел, и 

бесстыдно объявят, что набралось, мол, всего-ничего! Но и мы 

тоже воробьи, знамо, стреляные… В общем, все было точно 

оговорено, и время, и место, и, разумеется, в это самое время-и-

место никакого Протопопова не было и в помине. Такое случалось 

не впервые – наиважнейшие вмешались и, ясное дело, 

непредвиденные обстоятельства, о которых по телефону не 



сообщишь: опасно! – и Олег, немного подождав для приличия, 

отправился к месту митинга в одиночку.   

       Там тоже все было, как обычно. Плотное милицейское 

оцепление, металлоискатели, как давно уж заведено. Те, что в 

оцеплении, без оружия – ну, при дубинках, понятно, да еще с 

подсумками – противогазы, верно, - зато на втором плане, нимало 

не таясь, впрочем, и в числе немалом, виднелись спец-автобусы, 

плотно набитые спецназом и спецсредствами. Внутри же этого 

мощного и мрачно-недвижного кольца тысяч пять – десять? 

пятнадцать? – граждан внимали очередному оратору. 

       Со всеми своими конспирациями-ожиданиями Олег к началу 

опоздал и, пробравшись внутрь кольца, он застал выступавшей 

молодую особу, которую, как он слышал от Протопопова, называли 

восходящей звездой российской демократии. Внешне она – 

невысокая, плотно сбитая, с непокорной копною вьющихся волос – 

выглядела полной противоположностью предыдущей музе 

демократического движения, зато, если закрыть глаза и отвлечься 

от тембра голоса, то можно было бы их перепутать. Олег 

расслышал, наверное, лишь с десяток ее рубленых фраз-лозунгов, 

зато ему очень понравилось ее издевательски-великодушное 

обещание амнистии нынешнему президенту на случай его отставки. 

Идея эта явно пришлась по вкусу и всем собравшимся, потому что 

барышню проводили прямо-таки бурными аплодисментами. 

       Тем временeм звезду-XXI сменил у микрофона новый 

выступающий, появившийся на политической сцене еще в начале 

90-х. В свое время он занимал весьма высокие посты в 

правительстве и, надо думать, хорошо разбирался в экономике. Об 

экономике он и говорил, но говорил так учено и нудно, что публика 

вскоре заскучала и где-то в дальнем углу даже зазвучали хлопки: 

кончай, мол, надоело! – и тут перед Олегом, из-под земли будто, 

появился Протопопов: 

       - Нет, эк она его, а?! Амнистию, с хохоту умереть можно! Я б 

уточнил только, что вместо пожизненного строгого – простой, не 

строгий, но тоже пожизненно! Чтобы не возмечтал себе совсем 

уж!.. 

       Олега такое уточнение тоже насмешило, но Протопопов уже, 

без всякой паузы, объявил, что обратно – уж непременно вместе: 

надо серьезно обсудить и вообще – и исчез так же стремительно, 

как перед тем возник. 



       Явление Протопопова было слишком скоротечным, чтоб 

выступавший закончил свои экономические выкладки, но, видимо, 

и он почувствовал, что не очень угадал со своею речью и минуты 

через две относительно благополучно закруглился. Ему вежливо 

похлопали, но совсем не так, как предшественнице.  

       Олег, как это с ним всегда бывало на митингах, полностью 

разделял настроения присутствующих. И поэтому он, вместе со 

всеми, обрадовался, когда к микрофону подошел довольно 

молодой, на вид, человек, располагавший к себе уже одной своей 

внешностью. В толпе ласково прошелестело: «Володя». Одет он 

был, как все, по погоде, но воображение невольно рисовало его 

сидящим у костра, в потертых джинсах, в застиранной ковбоечке и 

с непременной гитарой в руках. И, поскольку, как известно, «дым 

костра создает уют», его и слушали с удовольствием и, хотя он 

ничего нового не сказал, аплодировали долго и от души. 

       Потом появился кто-то еще, за ним следующий – митинг шел 

своим чередом. Олег с интересом слушал всех, со всеми 

соглашался, но то ли отсутствие друзей, то ли холодрыга, все более 

одолевавшая его, все это постепенно ослабляло его внимание, и 

взгляд его, пусть и без особого интереса, принялся потихоньку 

сканировать толпу. Публика, по крайней мере, поблизости от него, 

делилась на две категории. Первая – это немолодые, лет по 

шестьдесят, люди, одетые прилично, но скромно, со 

среднестатистической физиономией кандидата каких-нибудь там 

наук. Другую часть (среднего возраста практически не было) 

составляла молодежь. Она была не такой однородной, возраст их 

колебался примерно от семнадцати до тридцати, но что объединяло 

их – это отчаянное, обличавшее готовность к каким угодно 

неожиданным, а то и безрассудным поступкам, выражение лиц и 

еще – черные кожаные куртки. Куртки эти смотрелись прямо как 

униформа. 

       Две эти категории существовали как бы сами по себе, не 

смешиваясь и не проявляя ни малейшего интереса друг к другу. 

Только шагах в десяти от него, как раз на границе между ними и, в 

то же время, совсем рядом с милицейским оцеплением, Олег 

заметил какое-то небольшое оживление и принялся от скуки 

потихоньку туда дрейфовать. 

       - … Ищут пожарные, ищет милиция… - услышал он негромкий 

мужской голос.   



       - Ищут фотографы в красной столице! – немедленно 

откликнулся женский. 

       - Опять ничья! Что бы такое позаковырестей вам подсунуть?! 

       - Но ход-то мой! И вот вам: 

                                        В столовой дома литераторов 

                                        Пьет пиво... 

       -  Стоп, стоп, стоп! Во-первых, уважаемая Наталья Николаевна, 

не в столовой, а в буфете. А во-вторых, предлагаю объявить на 

Пригова полный мораторий. А то мы с его «милицанером», и Риму 

равнодостойным, и видимым со всех сторон, ну просто ввек не 

кончим! Согласны? 

       - Ну, ради вас, Игорь! Но ход-то тогда все равно еще мой! Так 

что 

                                             Цесаревич Николай! 

                                             Если царствовать придется, 

                                             Никогда не забывай, 

                                             Что полиция… 

Чего там ему забывать не следовало? 

       - Ну, знаю, знаю! Что дерется она, родимая! А как насчет 

                                         Выборы честно у нас проходили, 

                                         К урнам украдкою мы подходили… 

       - «Грозных квартальных всевидящий глаз…» Посложней, 

дорогой мой, надо вопросы придумывать! А то вы еще дядю Степу 

вспомните, воображая, будто я забыла! И вот вам образец: 

                                 Создан полицейский был во время оно, 

                                 Даже у египтян были… 

       - Ну, чувство рифмы – да и Египет к тому же! – подсказывают, 

что «фараоны» - но откуда это, и впрямь не знаю! 

       - А это… 

       - Послушайте, а вы не могли бы заткнуться?! Тут дело говорят, 

а вы… 

       Излишне говорить, что и неведомая Олегу Наталья 

Николаевна, и ее собеседник – да и все окружавшие их - в ответ на 

это явное хамство смолчали. Да и то: верных две дюжины 

отчаянно-угрожающих глаз, как по команде, уставились на 

знатоков поэзии. Впрочем, в мгновение убедившись, что 

требуемый эффект достигнут, все они так же синхронно вновь 

обратились к трибуне. Повернулся туда и Олег. И тотчас ему стало 

ясно, отчего ребята в кожанках вдруг потеряли терпение. На 



трибуне был вождь. Олег раза два видел его в выпусках новостей и 

невольно запомнил его внешность. Тот явно работал под 

«комиссаров в черных шлемах». Речь его была не менее 

комиссарской. Больше всего это было похоже на манеру «музы-

XXI», но если та сыпала лозунгами, то этот палил сплошными 

приказами. Фраза – приказ, еще фраза – еще приказ. По большей 

части, не понять было, чего же он требует, к чему призывает, но 

командная интонация не исчезала ни на мгновение. Прямо как в 

сказке: «Поди туда, не знаю, куда!» - и хоть ничего не понять, но 

заводит, ноги сами маршировать готовы! И тут, черт его знает, то 

ли Олег чего-то не расслышал, то ли у воинства кожаных была 

какая-то договоренность, но после очередного, не более внятного, 

чем предыдущие, выкрика Олег почувствовал, что неведомая сила 

подхватила его и, не успел он хоть что-то сообразить, швырнула 

прямо на милицейское оцепление. Понять ничего было нельзя, 

остановиться тем более, образовалась какая-то давка, его зажало 

среди кожаной массы, перед самым лицом пролетел защитный 

шлем, рядом упал кто-то, заглушаемый матерщиной, надрывался 

милицейский свисток, две дубинки, будто в стоп-кадре, опустились 

на чью-то голову, - но они прорвались – куда? зачем?! – и тело его 

ощутило свободу: сдавившие его в момент прорыва парни 

бросились врассыпную. И тотчас же – не глазами, не ушами - 

неведомым чувством он ощутил, что за ним гонятся, - и бросился 

наутек. По тому, как пыхтел бежавший за ним, Олег понял, что 

легко бы ушел от преследователя – если бы не проклятые 

«камелоты»! И не успела прозвучать в нем эта мысль, как правым 

плечом он ощутил удар. Удар пришелся несколько вскользь, не 

очень-то было и больно, но через три-четыре шага последовал 

новый. И в то же место! И что ж, эта сволочь так и будет меня 

дубасить?! Врешь, и нас чему-то учили! Он резко ушел чуть 

вправо, притормозил, гнавшийся за ним мент, по инерции пролетая, 

оказался рядом, и Олег правой ногою влепил ему роскошный 

«маваши» по правому же бедру. Он физически почувствовал, как 

сложились скорости, как подъем его башмака врезался в сталь 

напряженного разгибателя, и тут же увидел – теперь уже увидел! – 

результат своей контратаки. Результат был что надо.  

       Но ликовать было некогда, надо было уходить. Он рванул, 

было, в подземный, но тут же увидел те же куртки и шлемы. Назад! 

Огромное открытое пространство, казалось, лишало бегущего 



шансов, но он успел заметить какое-то замешательство среди 

стражей порядка. Часть их, по-видимому, бросилась латать 

оцепление, и за прорвавшимися, расколовшимися на несколько 

групп, погоня была не такой уж многочисленной. А за самим 

Олегом вообще сейчас никто не гнался. В общем, так или иначе, но 

ему удалось уйти. 

 

 

 

       Когда он вернулся домой и посмотрел на себя в зеркало, то 

обнаружил, что выглядит на удивление прилично. Плечо, конечно, 

ныло, но куртка была цела, ссадин – он, скинув ее, повертелся 

перед зеркалом – тоже не было, на щеках же и вовсе горел 

здоровый румянец, а глаза сверкали, словно после с блеском 

выигранного поединка. Собственно, в каком-то смысле так оно и 

было. «Кто единожды выучился кричать по-ослиному, - вспомнил 

он еще один из отцовских афоризмов, - не забудет этого во всю 

оставшуюся жизнь.» Как там со всею жизнью, мы посмотрим, но 

двадцать лет – двадцать! – приобретенное все еще с нами! Надо, 

надо было ему продолжать, но и за то, что есть, тоже спасибо 

Эдику! 

       У Протопопова, разумеется, не отвечало: он, видимо, 

одержимый своими конспиративными бзиками, «ушел на дно». 

Надо было еще позвонить «матюшиному» - как, кстати, его 

фамилия? – семейству: он опаздывал уже и к перенесенному сроку. 

Мамаша, похоже, даже обрадовалась: в шесть – ну просто самое 

время. А то и отец наш задерживается. Так что Олег смог еще и под 

душ слазить, и одеться поприличнее, немного даже поколебавшись 

с выбором галстука. Бутылку с собою брать, определенно, не 

следовало: во-первых, он был уверен, что у «матюшиных» проблем 

с этим не будет, а во-вторых, как ни крути, он ведь, Олег, являлся 

туда как благодетель. Попадутся – купит по дороге цветочки. Хотя 

и это, он чувствовал, изумит хозяйку. 

       Цветочки он все же купил, пять красных гвоздик, может, не 

очень крупных, но свежих. Насколько он понимал в цветочках. И 

без чуть-чуть шесть он был у назначенного подъезда. 

       Где-то и когда-то он вычитал, что приходить в гости раньше 

времени неприлично, так что он немного погулял перед домом и 

позвонил у подъезда минут этак пять седьмого. 



       Подъезд был не очень опрятный – впрочем, самый район как 

бы предупреждал об этом, - лифт тоже был украшен какою-то 

современной мазней. Тем не менее, понемногу кряхтя и подрагивая, 

он благополучно доставил Олега на одиннадцатый этаж. Широкая, 

чуть не во всю дверь, улыбка высокой и довольно полной хозяйки 

указывала ему дальнейший путь: 

       - Ну, наконец-то, слава Богу! Нашли-то легко? А то тут среди 

этих корпусов бесконечных! Ну, да вы ж человек образованный, не 

нам чета! Я вот дурню моему только и говорю: учись, мол, дурак, 

коли тебе такая удача выпала! Счастье твое, что родители смогли 

тебя учиться определить, не будешь, как им досталось, ишачить по-

черному! Только учи да сдавай, учи да сдавай, вот и все, что от тебя 

пока требуется! А он – так вы ж сами знаете, дело молодое! Так что 

если б не вы!.. И мы вам, спасибо вам, так уж мы вам благодарны, 

так благодарны! Да что ж вы стоите, цветочки ж завянут! А 

вешалка-то у вас есть? – вдруг с некоторой строгостью спросила 

она и, ловко перехватив одною рукой гвоздики, она водрузила его 

парадную куртку в самую середину длинного ряда крючков. 

Наверное, это тоже знак уважения, подумалось ему.  

        - А вот вам и тапочки, все приготовлено. Я, знаете, в «Ашане» 

брала, очень удобные и тихие, значит. А, главное, знаете, если 

подъем у кого высокий, то некоторые давят, жмут, а эти - никогда. 

Ну вот и чудесно! А руки помыть, так это у нас тут! И полотенчико, 

значит, чистое! Или если, может, с дороги – то тоже пожалуйста! 

Вы не стесняйтесь, дело житейское!..   

       - А хозяин-то в кухне ждет. Это ничего, что на кухне? Как-то 

уютнее, вроде, даже. Или, может, вам в комнате будет приятней? 

Вы только скажите, мы ж мигом!.. 

       Олег снисходительно высказался в пользу кухни. 

       - Вот оно и хозяину, значит, легче. А то, знаете, чего-то он на 

работе нынче… Ну да дело молодое, до свадьбы, как говорится... Я 

те покажу, свадьбу-то!.. – прикрикнула она вдруг в растворенную в 

кухню дверь – хотя речь о ней только что завела сама. Да у них тут, 

похоже, матриархат, подумалось Олегу. 

       И вот, наконец, они в кухне. Для такого дома, постройки годов 

семидесятых, она оказалась весьма просторной, метров двенадцать 

верных. С углового, как нынче принято, диванчика навстречу ему 

приподнялся мужчина тех же примерно лет, что и гость. Олегу 

показалось, что, вставая, тот слегка то ли крякнул, то ли немного 



скривился лицом. Впрочем, он еще не успел разогнуться, как 

широкая и такая же, как у жены, добродушная улыбка озарила его 

простое лицо. 

     - Добро пожаловать в наши края! А то ведь до сих пор все по 

телефону только. И сразу же спасибо вам огромное! Без вас, верно, 

собирали б сейчас ему в часть посылки. Не замерзли в дороге-то? А 

то, может, для сугреву?.. 

       И он потянулся к бутылке. 

       - И то верно. По-нашему, по-мужски!  

       Они одновременно заглотнули по маленькой, синхронно 

крякнули – этого одного уже было достаточно, чтобы 

почувствовать взаимную симпатию! – а уж когда их вилки 

столкнулись в мисочке с солеными огурцами, тут они окончательно 

почувствовали друг в друге родственные души. 

       - А хорошо пошла!.. 

       - Да погодите вы, куда ж гнать-то! – вмешалась, как ей и 

положено было, хозяйка. – Вечер длинный, успеете не по одной 

еще! Ты гостя-то уважь сперва, закуски разной положи, слово 

скажи доброе! Ведь если б не вы, Олег Сергеич, что б мы с дураком 

нашим… Так-то он, вроде, и не дурак, по электричеству что, коли 

надо, починит, в компьютере своем, как они все, часами – 

разбирается, значит, - только вот с институтскими делами караул! 

Отец целыми днями на работе, а меня он слушать бросил: ты, мамк, 

говорит, институтов не кончала, порядков тамошних не знаешь, там 

хоть полгода гуляй, только в сессию спросят! Вот и догулялся, 

балбес! Ой, право, если б не вы!.. 

       Все эти речи не мешали ей заниматься основными 

обязанностями хозяйки, и через мгновенье тарелка перед Олегом 

призывно покрылась пестрым ковром закусок. А то, что 

громоздилось на столе, и вовсе превосходило самые смелые 

олеговы ожидания. Разумеется, и винегрет многоцветьем радовал, и 

селедочка – какая ж водка без селедки! – наличествовала в 

наилучшем виде, но чего только не было тут еще! Внушительных 

размеров кулебяка лоснилась румяно-маслянистою корочкой, 

толстые куски студня вздрагивали при каждом движении за столом, 

особенно красивая тарелка, узор которой, правда, обнаружился 

лишь позднее, была завалена жирными ломтями всякой там 

ветчины-буженины, семга ль, лосось ли розовели поодаль, а уж 

грибки! Грибов – своего сбору, не бойтесь! – было, по крайней 



мере, три вида: маслята, лисички и грузди. Татьяна почему-то 

положила ему лисичек, но он твердо вознамерился как следует, без 

дураков, заняться груздями, потому что грузди… Господи, да надо 

ли русскому человеку объяснять, что такое грузди!.. 

       И само пиршество шло в точности так, как представлялось 

Олегу. Убыль закуски на тарелке как-то сама собой восполнялась, и 

только грибное довольствие он твердо взял в свои руки, даже 

мисочку с груздями поближе придвинул. Тосты, пусть без особой 

спешки, но с замечательной регулярностью следовали один за 

другим. Пили, естественно, за дорогого гостя, за благополучие 

дома, за российское образование и его лучших представителей, за 

замечательную умелицу-хозяйку, за грядущие успехи Матвея – за 

что только не пили! 

       - А не покурить ли нам, кстати? Вы как, Олег Сергеевич, 

курите? 

       Оказалось, что курят все трое. 

       - На балкон, что ли? 

       - Ну, ты уж извини, мать, но придется, в порядке исключения, в 

кухне. Разболелась, подлая, так ее перетак! Да и гостя морозить… 

       К удивлению Олега, предложены были не только два сорта 

вполне приличных сигарет, но и небольшая, впрочем, коробочка с 

сигарами красовалась на пестреньком жестяном подносе. Слегка 

усмехнувшись про себя, он взял сигарету. 

       Только теперь смог он как-то рассмотреть кухню. 

Чувствовалось, что хозяйка уделяет своим владениям немало 

внимания. Мебель – шкафы, полочки – была грубоватая, но резная. 

На холодильнике, подоконнике – да вообще, всюду, где можно, 

красовались салфеточки. Почти все они были украшены вышивкой 

– цветочки, птички, а порою и то, другое вместе. Два больших 

черных, все в цветах, подноса глядели старшими братьями 

малышке, на котором явились сигары. В узком простенке между 

высоким современным холодильником и какой-то очередною 

полочкой помещался помесячный календарь с изображением 

какого-то святого, а из угла, с высоты, строго взирал на 

присутствующих темный лик Спасителя. 

       - Ну-с, делу время, а потехе час… 

       Конечно же, каждому было дано время, чтобы еще раз 

пройтись по закускам, после чего – как же он оказался догадлив! – 

прибыл борщ. Да не просто борщ, а как надо, с пампушками, от 



души натертыми, как опять же положено, чесночком. Отказаться от 

него было невозможно. Как спустя с полчасика, после очередного 

перекура, нельзя было не воздать должное жаркому, явившемуся 

нерасчлененным на большом блюде в окружении запеченных же 

картофелин, чернослива и, кажется, яблочного пюре.  

       Становилось тяжеловато, а на горизонте уже маячил десерт, а 

там и чай, кофе – да остановится ли сие радушно-признательное 

семейство и на этом! Самое время было затеять какой-нибудь 

достаточно длительный разговор либо просто под каким-нибудь 

пристойным предлогом попытаться ретироваться.  

       Видимо, примерно то же почувствовала и хозяйка, потому что 

ее вдруг (сидели они, наверное, часа уже полтора) заинтересовали 

вопросы институтской жизни, не имевшие прямого отношения к 

Матюше: 

       - А вы, Олег Сергеевич, в институте-то что, лекции там читаете 

или другая у вас работа? 

       Олег объяснил, что работает инженером кафедры (что он не 

просто инженер, а «старший», он уж не стал говорить: его 

авторитет в этом доме и так был непререкаем), рассказал, не 

вдаваясь в детали, что занимается обеспечением учебного процесса. 

Потом его спросили о нынешних студентах, какая у них – у тех, 

кому платят, – стипендия, какие вообще в институтах зарплаты – 

иными словами, пошел тот разговор, какой начинается обычно 

вокруг всякого работника образования, попадающего в 

неинститутскую среду – разговор из тех, которые так надоели 

самой институтской публике. И, чтобы сменить тему, Олег 

обратился к хозяину (тот практически все время молчал): 

       - Ну а вы, Никита, вы что ж молчите? Раз уж, как говорится, 

пошла такая пьянка, поведайте и вы о своих трудах, значит, и 

подвигах! 

              Ответ прозвучал почему-то не очень внятно, точнее, ответа 

поначалу дано просто не было. Вместо этого последовали какие-то 

маловразумительные рассуждения насчет нездоровья хозяина, 

пререкания супругов по поводу еще одной таблетки, по-видимому, 

обезболивающего, насчет ее несовместимости с алкоголем и тому 

подобное. Понемногу стало понятно, что речь идет о какой-то 

травме, что травма эта, так сказать, производственная и что 

получена она только сегодня. Но опять-таки складывалось 

впечатление, что хозяева чего-то недоговаривают, о чем-то 



стараются умолчать, и Олегу даже пришло в голову (не сразу, 

правда: ум под влиянием все того же алкоголя работал уже не 

слишком, мягко говоря, стремительно), что, может, хозяин является 

сотрудником какой-нибудь секретной службы и дальнейшие 

расспросы здесь неуместны. Однако, через пару минут все как бы 

само собой выяснилось. Оказалось, что Никита просто служит в 

милиции, которая в это время как раз готовилась к своему 

переименованию. И, видимо, поэтому он так и представился: 

«Лейтенант полиции Авдеев». А Матюша, следовательно, 

лейтенантский сынок, - глубокомысленно заключил Олег, и тут же 

мозг, получив новый импульс, непроизвольно выдал: 

                                                Капитанская дочь,  

                                                Не ходи гулять в полночь… 

Дальше – больше. Оказалось, что «лейтенантский сынок» и 

«капитанская дочь» устроены - в смысле этого стишка всего лишь – 

как бы одинаково. Ну как это попонятнее?.. В общем, «сынка» 

вместо «дочки» можно подставить в стишок насчет полночи, а 

«лейтенантского» взамен «капитанской» и - и все получится очень 

даже складно. Складно, правда, только в смысле этого… ритма, а 

вот содержание… Да и рифма к черту летит! Но ничего лучшего, 

чем «горшок» и уж совсем детское «толчок», в голову не 

приходило. Вот если бы те, что на митинге про милицию шпарили, 

- у них бы, небось, получилось, - с некоторой завистью подумалось 

ему, и после этого он, похоже, на несколько мгновений 

отключился.    

       - … Вообще-то, работа спокойная, –продолжал, по-видимому, 

Никита рассказ о своей службе, - да вот сегодня… Есть у нас, 

знаете, такая публика, которая всем и всегда недовольна. И нет, 

чтобы дома там жене или теще претензии свои высказывать, - нет, 

им на всю Европу о своем недовольстве проорать надо. Меньше, 

чем на митинг, они, понимаете, не согласны. Ну вот и сегодня… А 

начальство, хрен его знает, почему, ужасно этих митингов боится. 

А потому, коли митинг – значит, вся милиция должна свои дела 

бросить и бежать за этими митингующими надзирать. Вот, значит, 

и нас сегодня… 

       «Так мы могли бы прямо там и познакомиться!» - чуть не 

вырвалось у Олега, но он все же почему-то удержался. И 

следующие минуты показали, что инстинкт сработал не зря. 



       - Ну, там ОМОН в своих автобусах, чтоб без особой 

надобности не светились, а нас к патрульным в оцепление. Чтобы 

усилить, значит… - продолжал Никита. - Ну, каждому свое. Они, 

значит, власть честят, а мы не то власть от них, не то их от власти 

охраняем. И вдруг – прорыв. Дьявол их ведает, сотни, может, две, 

может, три этих субчиков вырываются из оцепления и врассыпную. 

Нам, ясно, команда: «Задержать!» 

       Олег еще более насторожился. 

       - Ну, приказ есть приказ. Бегу с парнями. Да поди излови ораву 

эту! Там типа площадь широченная, бегут кто куда. Я, значит, 

припустил за одним, догоняю, вроде, уже дубинкой его – он 

дальше. Я еще, еще раз – стой, мол! И вдруг эта сволочь – так и 

идиот еще: я ж при исполнении! это ж статья! – так он, значит, 

извернулся, сволочь, да как мне – ногою! Спасибо, не между ног!  

А ведь целил, похоже! 

       Олег замер. 

       - Нам говорили, предупреждали, что они опасны, что у них 

боевики, значит, - я, по правде, не верил. Ну куда, думал, хилякам 

этим. А теперь точно знаю: есть. Оружия, может, и нету, но с 

рукопашкою – полный порядок. И теперь спросят меня, сажать? – 

отвечу однозначно: да на всю катушку! Чтоб мало не показалось! А 

уж если б подонок этот мне в руки – ох, пожалел бы он, право, об 

этом! Ох, пожалел бы! На всю бы жизнь лейтенанта Авдеева 

запомнил. Да вот где ж его только!..  

       В голове у Олега… Во-первых, из головы мигом выветрился 

хмель. Как будто и не пили. Во-вторых, с ним произошло 

раздвоение. С одной стороны, этот дурак вообразить не в силах, как 

разыскать своего, скажем так, обидчика – забавно, не правда ли! Но 

в то же время – статья, статья! – звенело у него в голове, - боже 

упаси, ненароком как-нибудь себя выдать. Инстинкт 

самосохранения подсказал: 

       - А что… - произнес он со всем возможным безразличием, как 

бы чисто теоретически рассматривая некую абстрактную 

возможность. – А что? Вы разве примет никаких не запомнили? 

Можно ведь фоторобот, а с ним эти ваши листочки расклеить, 

разыскивается, мол. 

       Но примет не было никаких:  



       – Да я ж его, гада, со спины только видел, какие приметы! Одет 

был в темное да сапоги там то ли ботинки тяжеленные. Вот он этим 

бульником по ноге и заехал. 

       - Да уж, не густо, - с тщательно скрываемым облегчением 

посочувствовал Олег. Вообще-то, лучше б всего было поскорее 

смываться – неровен час, хозяин все же что-нибудь да вспомнит! – 

но как это сделать? Придется, видно, еще посочувствовать как-то, 

затем чайку, а уж тогда, под не слишком лицемерные 

благодарности – вкусно ведь было чертовски, и сытно, и хмельно, 

даже адреналинчику, так ныне любимого, и этого хозяева 

припасли! – готовить, значит, потихоньку отбытие. И он принялся 

за реализацию этой программы. Рассказал, как его самого довольно 

крепко однажды отмочалили. Он тогда очень, было, зауважал себя 

как каратиста, но оказалось, что против троих просто крепких 

парней его квалификации не хватило. «Да знаю я, знаю про все эти 

тренинги, когда один против двух, против трех и более, но все-

таки, когда эксперимент расходится с теорией, я отдаю 

предпочтение результатам эксперимента!» Вспомнил, конечно, и 

про свинцовые примочки – хотя сейчас, наверно, есть что-то новое. 

Да, вспомнил, ему рекомендовали лиотон… 

        Тем временем подоспел и чай, и торт, и, только что из печи, 

ватрушки – где только таких жен находят! – и уходить опять не 

хотелось, и настроение становилось все более благостным, и 

коньячок был хорош, и Татьяна с Никитой – не ребята, а золото, и 

хотелось обнять обоих, а уж доверить им можно было ну просто 

все, что угодно. И вдруг шальная мысль пришла ему в голову. Не 

будь дураком, не сходи с ума! – шепнул ему тоже порядком 

подохмелевший инстинкт. Но стоит ли слушать этого алкаша и 

труса, когда душа рвется к подвигу, когда настал миг, ради 

которого, может, и жить стоит! И он слегка заплетающимся 

языком, но зато самым располагающим тоном спросил: 

       - А что, Никита, ведь мы с тобой друзья?  

       Они как-то незаметно перешли «на ты». 

       - И тебе не совестно спрашивать?! Давай лучше еще коньячку! 

       - Да, коньячок отличный!  

       - Давай, значит, за дружбу! И ты, жена! Такой тост нельзя не 

выпить! 

       - А, может, хватит? 

       - Что значит «хватит»? За дружбу ж! Ура-а! 



       Выпили. Раз за дружбу, то залпом, как поначалу. 

       - Так вот, раз мы друзья… Так вот, представь, будто мы сейчас 

повздорим. Нет, не повздорим – с какой это кстати! – а будто 

повздорили перед этим. Ну, я не знаю, почему. Ну, вздор какой-

нибудь. Ну, как водится, слово за слово, и – это невозможно, 

конечно, - вообрази, значит, что я сдуру дал тебе… ну, скажем, по 

морде. Как говорил мой тренер… (он чуть, было, не сказал «по 

каратэ», но вовремя спохватился) по борьбе: «Ваша реакция?» 

Захватит тебя обеими руками сзади, и выдавай ему реакцию эту 

самую. Так, значит, твоя реакция? 

       - Да чего нам вздорить, не понимаю. Тебя что, накормили 

плохо?   

       - Ну что ты! Накормили прекрасно! Я давно… да я, вообще, не 

знаю, едал ли когда-нибудь так! Я просто, понимаешь, как 

гипотезу. Как предположение, типа. Ну, и ты?.. 

       - Не, брат, я смотрю, совсем вы в институтах своих – как бы это 

помягче сказать? – совсем, похоже, одурели! Вы что ж, и студентов 

про такие вещи, каких никогда не бывает, учите?! Тогда ничего 

мудреного, что они вам хреновину этакую сдать не могут. Я б тоже 

не сдал. 

       - Ну, а все-таки? 

       - Все-таки… Ну, чего, вообще-то, между друзьями не бывает. 

Ну, повздорили, подрались даже – что же, дружбе, выходит, конец? 

Коли так, то это и не дружба была, а… А, главное, ты, верно, на 

сегодня ресурс свой выработал. Коньячку, в смысле, довольно. 

       - А все-таки? 

       - Все-таки? Ну, может, и я б в ответ сгоряча – ты уж извини, 

сам придумал! Ну, и тут же выпили б – выпили б, значит, и забыли. 

Доволен, теоретик ты хренов? 

       - Нет, ну я так и думал. Все правильно, и я б тоже. А вот если 

еще сложнее. Если б это случилось, когда ты – как у вас? – при 

исполнении? Что тогда? 

       - А это вдвойне невозможно. Туда, где я при исполнении, - тебя 

туда на версту не подпустят. И вообще, чего это тебя разобрало?! 

       - А если все же? Скажем, ты едешь со службы, в форме еще – 

если в форме, то, значит, при исполнении? – мы случайно 

встретились, поссорились, и это самое – что тогда? Что б ты 

сделал? 



       - Послушай, жена, что он мелет! При таких симптомах что, 

жаропонижающее, что ли, дают? 

       - Ну, как ты не понимаешь?! Шутит просто Олег Сергеич, ведь 

правда?                                   

       - Конечно, шучу! Но знаете, как бывает, когда мотив какой-

нибудь пристанет, и отвязаться от него – ну никак! Вот и мне - ну, 

как сказать?  - ну приспичило, как бы. Чувствую, что не отвяжется, 

пока ответ не услышу. Так что, если в форме? 

       - Ты знаешь, я лучшего мнения был об инженерах. Думал, они 

все же пить умеют. Ни хрена, выходит. Значит, так: врезал бы я 

тебе, как следует, по жопе, остановил бы такси и отвез домой. Да 

еще чаю с малиной дал бы, чтоб пропотел бы, как следует, 

выспался б, значит, и чтобы дурь тебе больше в голову не лезла. 

Доволен? Так, я понимаю, друзья поступают. Все. 

       Олег помолчал немного, но все же не удержался: 

       - Ты знаешь, а ведь это, наверно, я тебя. 

       - Не понял? 

       - На митинге, то есть. Наверно, ведь это я тебе тогда врезал. 

       - Ты что, рехнулся?!    

       - Да нет, вроде. Просто со мною точно такая ж история вышла. 

Только я, понимаешь, не в форме был.  

       - То есть, у вас что, тоже форма есть? 

       - Да нет у нас никакой формы! Просто я среди митингующих 

был. 

      - Ты был - там?!! 

       - Олег Сергеич, да что вы! Этого ж быть не может! 

       - Ну почему ж не может? Я был там, и не в первый раз. 

       - Господи! 

       - Был там, и со мною в точности такая история вышла. Меня 

толпою вынесло в этот самый прорыв – я этого не хотел, это точно, 

но так получилось – вынесло, за мною гнались… Я понимаю, 

гнался он (Олег благополучно избежал абсолютно неуместного 

здесь «мента») не со зла, а по долгу службы. Но и вы поймите, 

когда здорового мужика бьют, он, значит, что? Точно! Иначе он и 

не мужик вовсе! 

       - Ну, дела-а… 

       Теперь опешил уже Никита. На его бесхитростной физиономии 

нельзя было прочесть ничего, кроме растерянности. 



       - Так это, значит, по твоей милости я встать даже не могу? 

Ничего себе! Вот уж гостюшко ныне пошел! 

       Он еще раз покачал головой. Молчала и Татьяна. 

       - Строго говоря, я не могу утверждать с полной уверенностью. 

Ведь я его – тебя? – тоже не видел. И бил на одном рефлексе. Я, 

понимаешь, каратэ занимался когда-то. 

       - А ты не слыхал, что сопротивление представителю власти?.. 

       - Слыхал, конечно. Но, во-первых, я его… представителя этого 

не видел… 

       - Это не освобождает! 

       - А во-вторых… 

       - Так что там «во-вторых»? 

       - Так говорю ж, что я чисто рефлекторно. Это тебе всякий 

каратист объяснит. 

       Никита помолчал с минуту. Олег подумал, что зря он все это 

затеял. 

       - Ну, что, мать, будем делать с этим уголовным элементом? 

Писать, значит, заявление, и пусть суд с ним разбирается? Пару 

годиков, как пить дать, тебе, голубь, светит. 

       Теперь в воздухе повисла еще более долгая пауза. 

       - А в то же время - гость, расперетудыть его, как говорится. 

Вроде, он твое угощенье-то хвалил?.. 

       Все! У Олега отлегло от сердца. 

       - Хвалил. С разбойным, может, опять-таки умыслом, но хвалил. 

Что там хвалил особо-то, студень, кажется? 

       Олег молча кивнул. Студень и впрямь был превыше всяких 

похвал. 

       - А принеси-ка нам, мать, еще по куску, потому закусить все же 

надо. 

       Татьяна, угадав, казалось, намеренье мужа, потянулась, за 

коньяком. 

       - Нет, мать, в таком деле водка нужна. У нас ведь там найдется 

холодненькая?.. 

       И они выпили этой самой холодненькой, и смачно закусили, и 

хлопнули друг друга по спине, и уже все втроем рассмеялись. 

       Олег еще долго сидел, его не отпускали, и было еще выпито, и 

еще, и они с Никитой для смеху даже пытались бороться на руках – 

как это нынче, армрестлинг? – и оказалось, что Никита не может 

бороться правой, потому что тогда и ногой упираться правою надо, 



и потому, с хохотом, они боролись левыми, но победителя из-за 

смеха выявить так и не удалось.                         

 

     

 

       На следующий день был понедельник, его кафедральный день, 

но он в институт не пошел. Сказался больным.          
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