
Аномальный Володя

В родном Болотникове Владимир Пискунов – известная личность. И прославился он
непривычным, может быть, странным, для сельчан поведением. Ветврач по
образованию, на старости лет ударился в мистику. Соорудил на месте разрушенной
большевиками церкви высокий неказистый крест, как покаяние  за грехи святотатцев и
обозначение места бывшего святого храма.  Затем, когда он с приятелем пас стадо, с
небес явилось им видение в облике Иисуса Христа. Стал он донимать служителя церкви,
что тот освятил сие место, но тот лишь отмахивался от чудаковатого мирянина. Видно,
смущало его то, что всякое может показаться человеку, когда он в неадекватном
состоянии.      
 Пискунов, конечно, от рюмки не отмахивается, не дурак приложиться при удобном
случае к стопке, но в алкогольном братстве, допивающемся,  до чертиков, не состоит. Да
совсем и не это является движущей силой его аномальных исканий. Обуревает его
сущность тяга ко всему необъяснимому и загадочному. Вот и ищет он в земле и в небе
сенсационные артефакты. Утверждает, что в наших краях когда-то динозавры стадами
бродили, и в доказательство своей гипотезы собирает разные окаменелости, составляя
из них что-то, напоминающее скелет доисторического монстра. Столько навозил на
своем УАЗзике в гараж этих камней, что ступить негде.
 Жена, Валентина Николаевна, приспособила наиболее подходящие  находки для
хозяйственных нужд, ворча при этом: "Хоть на что-то полезное сгодятся эти
булыжники".
 Пискунов клянется и божится, что видел НЛО (факт этот подтверждают многие
болотниковцы).
 - С тех пор и «поехали» у него мозги в сторону аномалий, - добродушно ворчит
Валентина Николаевна. – Достал уже своими чудачествами. Какой-то предмет
невесомый нашел, похожий то ли на камень, то ли на металл.
 - Это осколок от инопланетного корабля, - перебил жену Пискунов. – Его изучать надо в
лаборатории. У меня-то такой возможности нет.
 Есть у Пискунова идея-фикс: создать в Болотникове палеонтологический музей.
Утверждает, что и экспонаты для него нашел. Окаменелые останки трех динозавров в
земле раскопал. Правда, его находки практичные селяне используют по прямому
назначению – на фундамент. А он злится, ругается по чем зря, мол, в невежестве своем
рушите историю земли стопятидесятимиллионной давности. Люди усмехаются: что с
чудака возьмешь!
 Библиографы говорят, что и Энштейн был чудаком, а вот, поди ж ты, теорию
относительности, объясняющую строение Вселенной, создал…
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