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Михаил Окунь
ВТРОЕМ

 
Рассказ

 
Со случайно встреченным приятелем он выпил ноль семь какой-то винной бурды «у

Геракла» – в небезызвестном месте, где в нише за спиной древнегреческого Шварценеггера,
в вольной позе стоящего на паперти Инженерного замка, для страждущих всегда был наго-
тове граненый. А от нескромных взглядов надежно защищала широкая спина первого куль-
туриста.

Разговор, несмотря на выпитое, не клеился – они не сходились ни по одному пункту,
какую тему ни возьми, а потому, дабы окончательно не поссориться, поспешили разойтись.

«Трудно стало с людьми ладить», – проскользнула в его голове клишированная мысль,
но не успел он заметить, как это произошло – а вот уж ведет он бойкий разговор с двумя
молоденькими девушками, стоящими на набережной Фонтанки.

Непитерский говор выдавал в них приезжих. И действительно, были они из русско-
язычной области Украины, из старых казачьих мест, откуда, кстати, произошел «первый
красный офицер» Клим Ворошилов и где Оксана (так звали одну из девушек) должна была
бы величаться Аксиньей.

Вторую девушку звали Яна, и если ее светловолосая подруга была, как он определил,
«средненькой» – и фигурой, и лицом, то красота Яны относилась к южному типу. Невысокая
брюнетка с темно-золотистым оттенком кожи, который являет собой как бы вечный загар, с
широкими бедрами, с развитой грудью, но в то же время еще не успевшая вступить в зрелую
женскую полноту.

Первые же минуты разговора выдали и разницу в характерах подруг – если Оксана
была разговорчивой и непосредственной, то Яна молчаливой и довольно язвительной. И,
безусловно, ведущей в дуэте.

– Сколько вам лет? – с неким намеком спросила его Оксана.
– А сколько дадите?
– Прокурор дает, – отпустила она шутку с длинной бородой. – Ну, лет тридцать семь

– тридцать восемь.
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