
Артём открыл глаза. Сотовый молчал без признаков 

жизни, а часы на стене показывали полдевятого утра. За-

пах маминых сырников, доносившийся из кухни, приятно 

щекотал нос. Потянувшись, молодой человек решительно 

соскочил с кровати и начал одеваться.

— Доброе утро, мам! А где мой спортивный костюм?

— Доброе утро, Тёма! Я его только что постирала…

Артём, порывшись в шкафу, нашёл чёрные найковские 

штаны, которые предназначались для дачных работ, и ста-

ренькую толстовку с капюшоном. Он уже зашнуровывал 

кроссовки, когда появилась мать:

— Опять на пробежку, не позавтракав?

— Через часок вернусь. Работы — выше крыши! Вче-

ра не успел пару сайтов доокучить, а сегодня ещё на бир-

жу пилить. Вдруг там появилась вакансия… инженера-про-

граммиста?! — загадочно произнёс парень. — Требуется в 

преуспевающую компанию молодой двадцатипятилетний 

сотрудник, которого зовут Артём Михайлович Новиков!

— Ох, Тёма! Когда уже это случится?! — вздохнула 

мать и, глянув на сына с удивлением, продолжила: — Ты 

чего оделся как бомжик?

— Я — полетел! — нараспев ответил Артём и, замахав 

руками, как крыльями, артистично исчез за дверью.

Дни этого сентября стояли безветренно-солнечными. 

Молодой человек начал бег от фонтана, похожего на водо-

пад. Струи воды, изогнувшись дугой, с шумом падали вниз, 

и это зрелище всегда приковывало внимание Новикова…



— Спортсмен, постой! Закурить не найдётся?

Неизвестно откуда рядом с Артёмом появился всклоко-

ченный мужичонка с простуженным голосом. Бегун пока-

чал головой и хотел продолжить движение вдоль реки, но 

незнакомец желал общения и достал из кармана закопчён-

ной куртки аптечный пузырёк с настойкой боярышника:

— Ну что, составишь компанию бывшему мастеру 

спорта?

— Я только начинающий… и не дорос до вашего уров-

ня! Извините, не могу себе позволить! — иронически вы-

крикнул Артём, набирая скорость, чтобы оторваться от на-

стырного незнакомца.

Терпкий утренний воздух, золотой шелест тополей, 

шуршащая под ногами листва, словно бальзам, грели душу 

Новикова. Он перешёл на среднюю интенсивность, и не-

осуществлённые мечты, подобно стаям птиц, закружи-

лись…

— Доброе утро! Полиция! Молодой человек, останови-

тесь!

Мужской голос, доносившийся сзади, вернул бегуна к 

реальности. Новиков, выполнив жёсткое указание, обер-

нулся и увидел двух мужчин, облачённых в форму стражей 

порядка. Оба синхронно показали Артёму удостоверения. 

Левый полицейский внимательно оглядел Новикова.

— Ориентировочка на ваши штаны, гражданин. Прой-

дёмте с нами!

Правый полицейский добавил:

— Может быть, у вас с собой есть паспорт или другой 

документ для подтверждения личности?

Артём рефлексивно сунул руки в карманы своих злопо-

лучных штанов, но, кроме ключей, там ничего не оказалось.

— А что случилось?

— Сейчас отвезём вас к оперуполномоченному, он с 

вами разберётся, — бросил из-за плеча Правый.

— Я имею право на адвоката?! — улыбнувшись, спро-

сил бегун.

— Имеете, если сразу сознаетесь во всём! — недоволь-

но пробурчал Левый.



Патрульный автомобиль быстро двигался по буднич-

ным улицам городка. Артём первый раз путешествовал в 

полицейской «Ладе», и это ему было в диковинку.

— А какое наказание мне положено за старые штаны?

Полицейские даже не удосужились ответить, а только 

презрительно посмотрели на задержанного. Машина при-

парковалась у городского отдела МВД. Новикова завели 

внутрь здания и оставили у большой железной двери. Ле-

вый приоткрыл её:

— Ещё одного привезли.

— Пусть заходит, — ответили изнутри.

Задержанный шагнул в тёмный просторный кабинет 

и бросил взгляд на сидящего за столом человека, которого 

скрывали башни из всевозможных бумаг. Не отрывая взгля-

да от компьютера, оперуполномоченный грозно выкрикнул:

— Добрый день! ФИО!

— НАМ! — ответил Артём.

— Вам!

— НАМ — Новиков Артём Михайлович!

Человек за столом приподнялся и начал внимательно 

рассматривать Артёма. Новиков тоже с интересом изучал 

глазами лейтенанта полиции... Не может быть! Он не мог 

обознаться! За столом стоял Витька Девяшин. Тот самый 

Витька, с которым он пошёл в первый «В» класс, с которым 

бегал на секцию лёгкой атлетики и который был его луч-

шим товарищем. Потом семья Девяшиных куда-то перееха-

ла из их пятиэтажки, и только теперь…

— Артём?! — оперуполномоченный вышел из-за стола 

и направился к Новикову.

Крепкое рукопожатие друзей вызвало недоумённые 

взгляды коллег Виктора.

— Мы, пожалуй, пойдём, — сказал Левый.

— Вы тут сами разберётесь, — добавил Правый, и оба 

полицейских ретировались.

Старые друзья обнялись. Виктор заварил чай.

— Эти двое из патрульно-постовой все рекорды Гин-

несса побили по невезению. Ищем домушника, по ориен-

тировке: молодой человек в чёрных спортивных штанах 



«с белой запятой», по данным от семидесятилетней свиде-

тельницы… Вот ребята и рады стараться! На прошлой не-

деле привезли рыбака без документов в таких же штаниш-

ках, который оказался сотрудником ОБЭП из Красноярска. 

К родителям на выходные приехал, а тут…

— Сколько суток он отсидел в СИЗО? — лукаво поин-

тересовался задержанный.

— Это мы двое суток перед ним извинялись! А позавче-

ра девушка ко мне пришла с жалобой на них. В центре её 

задержали. На ней, как сам понимаешь, — те же брючки, 

ветровка большого размера, стрижка под мальчика, голос 

Аманды Лир. Ещё дерзить им начала. Они хотели на неё на-

ручники надеть, а тут её пышные формы и выдали…

— Весёлая работа у тебя, Вить!

Старые друзья углубились в воспоминания детства, и 

так незаметно пробежал час. Диалог молодых людей пре-

рвал стук в дверь, а затем она открылась…

— Ещё одного привезли!

Новиков прикрыл ладонью рот, сдерживая приступ 

хохота. На этом нежданная встреча закончилась. Обменяв-

шись номерами телефонов, молодые люди наскоро попро-

щались. Во дворе отдела МВД бывшего задержанного жда-

ла полицейская «Лада». Она доставила бегуна обратно на 

набережную.

Домой молодой человек вернулся только к обеду. На-

сторожённый взгляд матери смягчился, когда он в красках 

рассказал об утреннем приключении, добавив:

— Интересная штука — жизнь! Витька — опер, а я — 

подозреваемый… из-за старых штанцов, объявленных в фе-

деральный розыск!

Тогда он ещё не знал, даже не предполагал, что пройдёт 

ещё каких-то полгода, и «Доброе утро! Полиция!» станет 

приветствием между старшим лейтенантом Виктором Де-

вяшиным и Артёмом Новиковым, инженером-электрони-

ком городского отдела МВД.
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