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«По прозвищу Гуманоид» 

(Продолжение) 

 

Звук ключей в замке. 

Это отец вернулся из командировки. Мы с сестрой радостные выбегаем 

его встречать. Лицо у него какое-то усталое и виноватое, что ли. В последнее 

время он часто такой после своих командировок: то слишком молчалив, то не 

в меру весел. Вот и сейчас.  Зачем-то подхватил Люську на руки и начал её 

вверх подбрасывать. Это конечно весело, но как-то не искренне, не по-

настоящему. И вообще, он сам не свой после ухода Деда. Может, спросить, 

чего это у него за командировки такие странные? Дед бы сказал: "Не 

вынуждай человека врать тебе, захочет сам всё расскажет, а что- то лучше и 

вообще не знать!". А, может, где-то у отца вторая семья? Нет, нельзя даже 

думать о таком. А мысль эта так и не хочет уходить. 

Эх, весенние каникулы подходят к концу, опять в школу. Сегодня в 

кино с ребятами пойду. Нас собирается четверо: я и трое моих 

одноклассников. На улице холодно и сыро, самая слякотная весна за 

последние четыре года. Бедная бабушка! Что ж у них там в деревне 

творится? Дорогу, небось, совсем размыло. 

– Эй, Димка, чё завис? – толкает в бок Саня Филин. 

–Я? Ничего, о погоде задумался. 

–А, ну, понятно. Не тупи, а то ещё упадешь куда. 

–Ага, спасибо, Саш, постараюсь не упасть. 

Саня Филин самый старший из нас. Вечно задирается, грубит, да ещё 

матерится постоянно, а остальные два –  так, его прихвостни, ничего из себя 

не представляют. Вроде, нет ничего в человеке плохого, а копнешь 

поглубже… 



 У Сашки, как это нынче говорят,  «неблагополучная семья». Отец 

алкоголик, мать работает продавцом в ларьке, вечно её дома нет. Порой и 

Сашка не ночует дома, боится попасть под горячую руку пьяного отца. А 

чтобы помочь матери, он все каникулы работает на почте. Я, кстати, тоже 

работал там почти месяц. Это очень тяжело. И Сашку где-то понимаю. Эх, 

Дед, и во всем-то ты прав, тяжело мне без тебя! 

На скамейки у университета сидит пожилой человек. Одет он в грязное 

пальто, а на голове нелепая мятая шляпа. Под глазом у него огромный синяк. 

Какого цвета были его ботинки понять уже невозможно, они покрыты 

толстой коркой засохшей коричневой грязи. Но вот его глаза… , что-то в них 

есть несвойственное всему его облику. В них что- то умное и доброе, а ведь, 

не зря говорят, что "глаза – зеркало души". 

– Молодые люди, вы мне не поможете? 

–Отвали, бомжара! – сказал Саня 

–Ты чего? Может, ему и правда помощь нужна, – говорю ему я.  

– Да денег на бухло ему надо, по нему видно – алкаш он. 

– Вы идите, я вас догоню! 

Отстав от ребят,  я пошел в сторону незнакомца. 

– Здравствуйте! Я так понял, вам нужна помощь? 

– Спасибо, что подошли, молодой человек, а то все игнорируют, а 

некоторые так и вовсе оскорбить норовят, как твой друг, например. 

– Не друг он мне. Так, одноклассник. 

– Да, ладно, я не в обиде, выгляжу я неважно, что уж тут. Тебя как 

звать? 

– Митя. 

– Дмитрий, значит, хорошее имя. А меня Василием Петровичем 

Рожкиным величают. 

– Так как вам помочь, Василий Петрович? 

– Сразу к делу, молодец, не мужское занятие –  языком чесать. 



– Я из Мурманска сюда приехал, к сыну, повидаться хотел, сюрприз 

сделать. А в поезде сумку украли, теперь у меня ни денег, ни телефона, даже 

переодеться не во что. И всё бы ничего, но по пути сюда упал в лужу, все 

кости целы, но грязный я, что поросёнок. Да, и синяк во всё лицо. Сына могу 

только в университете найти, а туда меня не пускают.  

– Вам помочь найти сына? 

–Да, ты у нас парень приличный, тебя пустят. Поспрашивай там 

Рожкина Андрея, на юридическом учится. 

Меня пропустили. 

Охранник – здоровенный лысый детина, лицо кирпичом, и цвета такого 

же, красно-рыжего. Нет для этого человека полутонов, всё четко: это черное, 

это белое, это зло, это добро. Поэтому он и не пустил неопрятного Василия 

Петровича, для него он просто обнаглевший бездомный. Кстати, как и для 

Сани. Хорошо, наверное, так жить – без сомнений, а вот умирать – нет. Там – 

волей-неволей задумаешься. 

Андрей нашелся почти сразу. Он был не очень похож на своего отца, 

но их глаза блестели одинаково. При встрече отец и сын сначала пожали друг 

другу руки, а потом, не выдержав, обнялись и не скрывали своей радости. 

Всё было между ними просто и понятно. И было видно, что справятся с 

любыми невзгодами. У них, наверное, и душа была одна на двоих, как у меня 

с Дедом. 

В кино я всё-таки не успел. На следующий день у меня с 

одноклассниками состоялся очень неприятный разговор: 

–Эй, кидалово, ты куда свалил вчера? – спросил Филин. 

– Ребят, я помогал человеку... 

– Кому? Этому алконавту, что ли? 

–Да, но он хоро... 

– Плевал я на то, кто он такой! Так, как ты, нормальные люди не 

поступают! 



– Если по-твоему это значит быть «нормальным человеком», тогда я им 

быть не хочу.  

– Да ну его! Не человек он, Гуманоид! 

– Гуманоид?! – растерянно повторил я.  И пожал плечами: – А ведь, и 

правда,...  

– Гуманоид, блин, чтоб ещё хоть раз мы тебя куда-нибудь позвали!.. 

Саня ко мне больше не будет хорошо относиться, это точно, да и 

другие подтрунивать будут. А  – всё равно!  С этим прозвищем, я чувствую 

себя ближе к тебе, Дед, и это главное! Ты меня слышишь? 

«А то»!  

 


