Александр ХИЛЬКО

ДЕТСКОЕ И ВЗРОСЛОЕ
Рассказы
А МОЙ ПАПА  ВОЛШЕБНИК
Молодые воспитательницы перед новогодним утренником напились вина
и всю свою нерастраченную женскую энергию выплеснули в праздничном
концерте.
Одев обтягивающие трико и нацепив маски всяких зверюшек, они
танцевали и заливались нескромным смехом так, что мамы начали
одергивать пап, сопровождавших их раскованные телодвижения
восхищенными мужскими взглядами. А детки, заведённые своими
наставницами, ходили вокруг них на головах и катались по полу в своих
праздничных костюмчиках.
Когда эта оргия для трёхлетних малышей закончилась, я всунул своего
Серёжку в шубку, натянул шапку и мы пошли домой.
Идти было всего три квартала. Но добирались почти час. Возбужденный
ребёнок никак не мог успокоиться. Он прыгал в сугробы, бегал вокруг меня
и бросался снежками. Озорные глазёнки искрились счастьем.
Дойдя до дома, Серёжа совсем разошёлся. Он смеялся нездоровым
смехом, снимал шапочку и с гиком бросал её себе под ноги, как пьяный
мужик.
На какойто там раз я психанул. Поднял брошенную шапку и на глазах
изумлённого ребёнка швырнул в открытое окно какогото подвала.
 Всё! Добаловался! Больше её не увидишь,  с чувством сказал я, пряча
шапку за спину под куртку.
Серёжка, не догадываясь о моей ловкости рук, тихо и горько заплакал.
Переполнявший его
непоправимому горю.

восторг

растаял

мгновенно,

поступившись

«Как же мой хороший папа мог так плохо сделать?» – всхлипывая от
страшной обиды, думал он, пока мы подходили к дому.
Когда дошли до двери, я, не в силах больше видеть страдания малыша,
присел и обнял его, вытирая неостанавливающиеся слёзки.
 Ладно, Серёжа. Перестань. Давай помиримся.
Отходчиво маленькое сердечко. И мальчик сразу же протянул папе
мизинчик.
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 Мирись – мирись, больше не дерись…  пропел я, сплетаясь своим
пальцем с протянутым маленьким.
Робкая полуулыбка дрогнула на бантике обиженных губок. Но, что
то вспомнив, мальчик заплакал опять:
 А что же мы маме про шапочку скажем?
 Всё, Серёженька. Не плачь. «Разве бывает горе такое, изза которого
плакать стоит»,  пропел я. – Я ведь стал волшебником. Сейчас рукой махну
и шапка твоя прилетит.
Ребёнок недоверчиво посмотрел на папу, который махая руками, как
крыльями, произнёс:
 Смотри то на одну мою руку, то на другую – в какойто появится
шапочка.
Глаза Серёжки забегали из стороны в сторону, как будто следили за
теннисным мячиком.
 Шапка, прилети! – колдовским голосом пропел я. И, уловив момент,
выхватил изпод куртки шапочку, которая, как пойманная птица, затрепетала
в моих руках.
Ребёнок даже задохнулся от счастья.
 Ой, папочка! Так что, ты теперь всё можешь?
Переход от горя к безграничной радости был мгновенным. И такая вера в
своего папу светилась в доверчиво распахнутых глазках, что мне стало
стыдно за свои шуточки.
Но всё же пробормотал:
 Ну, да, конечно…
 Мама, мамочка! – завопил Серёжка сразу же, как только мы вошли в
прихожую. – Иди сюда скорей! Ты такого ещё не видела!
Он поставил, вышедшую из кухни маму, возле шкафа с зеркалом, а сам
нырнул в кладовку.
Через минуту вернулся с молотком.
 Мамочка, смотри! – выкрикнул он и с размаха ударил по зеркалу.
Я еле успел выхватить деточку изпод сыплющихся осколков.
Мама от ужаса села на пол.
 Ссеррёжа…  только и смогла выговорить она.
Маленькие ручки нежно обвили её шею.
 Ну, что ты боишься? Как маленькая… Папа ж у нас волшебник! Он
сейчас махнет ручкой… И зеркало опять слепится!
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СПАСИБО, САША
Мы с Саней Кузнецовым брели по Беловежской пуще, куда приехали на
летние каникулы вместе с Вованом.
Лес был заповедным. На много километров вокруг не было никакого
жилья, кроме избушки лесника – Вовкиного дядьки.
Чтобы мы без опаски могли лазить в любой чаще, дядя Лёша выдал
ружьё.
 Сейчас ещё охотничий сезон не начался, но можете мочить всё, что
увидите,  обрадовал нас он. – Хоть и моих кур. В които веки племянничек
явился!
Ружьё сразу же и навсегда повесил себе на плечо решительный Кузя.
Правда, нам тоже иногда милостиво разрешал пострелять.
Так вот, пробирались мы с Саней по зарослям к поляне, на которой
Вован жарил шашлыки.
 Выше нос, Хилый. Скоро дойдём! Я уже запах мяса слышу, 
подбадривал меня шедший впереди Кузя.
Уставший, я медленно тащился за ним.
 Да ты посмотри, какая красота вокруг! – не унимался Саша.
Я нехотя водил глазами по сторонам.
И вдруг увидел гадюку. Подняв головку, она зловеще смотрела на меня.
Этот взгляд запомнил на всю жизнь.
А вот чего не запомнил совсем, того, как оказался на верхушке
трухлявой берёзки.
 Хилый, ты где? – перестав слышать мои, шаги забеспокоился
Кузнецов.
 Здесь,  донёсся до него голос откудато сверху.
Оглянувшись и увидев меня на дереве, Саня изумился:
 Ну, и что ты там делаешь?
 Я здесь… ззмею боюсь… Вон она подо мной! Видишь, и головку
подняла, сука… Сейчас ко мне лезть будет!
Не успел я договорить, как раздался оглушительный выстрел.
Это Кузя, мгновенно сдёрнувший с плеча ружьё, дуплетом всадил
заряды в обвившую подточенный гнилью корень берёзы гадюку.
Её разнесло в клочья.
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Как и истлевший корень дерева.
И подстреленная берёза рухнула… «как подстреленная».
А с ней и я. Шлёпнувшийся, как мешок, о землю. И не успевший даже
сказать «спасибо» своему спасителю.
В ОДЕССКОМ ТРАМВАЕ
Мужик зашёл на переднюю площадку и спрашивает вагоновожатую:
 Какой это трамвай?
Та, не поворачивая головы:
 Железный!
Он взвился:
 Я вас спрашиваю, какой это трамвай?!!
 А я вам говорю – железный!!!
И так они раз десять…
А одесситы, которым всегда до всего есть дело, мгновенно разделились
на два лагеря: одни за мужика, другие за бабу.
 И шо, ей трудно ответить?
 А шо, он не мог поднять голову и посмотреть, какой это номер?
Давно уже вышел тот мужик.
Через полчаса выходил и я.
А в трамвае вовсю ещё раздавалось:
 А ей трудно ответить?
 А ему трудно поднять голову?

В РУМЫНИИ
Наш туристический автобус заехал Румынию. Остановились в какомто
маленьком городишке.
Я с Лёшкой и Олегом, в стельку пьяные, зашли в ближайший кабачок и
заказали вина.
А в это время к автобусу подкатила полиция и заставила ехать к ним в
участок и платить штраф за нарушение дорожных правил при въезде в
город. Пришлось подчиниться. И вся наша группа двинула. А мы остались
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пьянствовать.
Там, в участке, разбирались долго. И руководитель группы Аллка
позвонила в полицейское отделение рядом с нашей забегаловкой. На плохом
английском она попросила попридержать троих русских. Чтоб никуда не
делись. А за ними скоро заедут.
Румынские полицаи знали английский ещё хуже Аллки и из всего ею
сказанного поняли: задержать.
Мы спокойненько цедили вино и радовались жизни, когда в заведение
ворвались вооруженные представители румынского правосудия. Они
скрутили нам руки и отвели в каталажку. Там с дикими воплями поставили в
позу: руки на стенку, ноги на ширине плеч и шаг назад.
Уже никакие, Олег с Лёшкой минут через пять попадали. И сразу
же счастливо уснули.
А я остался стоять в заказанной позе.
Приехал автобус. Узнав в пивнухе, куда мы делись, в полицейское
отделение влетела Аллка и увидела меня, стоящего под дулами автоматов.
У неё поднялись волосы на парике.
 Саша, что происходит? Что с Лёшей и Олегом?
 Ну, что, бблин, не ввидишь? Их уже расстреляли…

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о
судьбах моей родины, – ты один мне
поддержка и опора, о великий, могучий,
правдивый и свободный русский язык!.. Не
будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде
всего, что совершается дома. Но нельзя верить,
чтобы такой язык не был дан великому народу!
И. С. Тургенев, стихотворение
«Русский язык» (1882).

в

прозе

Новые времена. Новые веяния.
И новые русские известное стихотворение, Агнии Барто расскажут своим
детям уже так:
Наша Таня, типа, громко плачет –
Уронила, типа, в речку мячик.
Тише, Танечка, типа, не плачь –
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Не утонет, типа, в речке мяч.
Но, слава Богу, жива еще русская интеллигенция, которая никогда не
опустится до этого «типа». И великий и могучий у неё прозвучит так:
Наша Таня, как бы, громко плачет –
Уронила, как бы, в речку мячик.
Тише, Танечка, как бы, не плачь –
Не утонет, как бы, в речке мяч.
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