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Как распознать инопланетянина
Был полдень, начало недели – понедельник. В квартире
Горшковых раздался звонок. Николай – хозяин квартиры
поморщился, но все же пошел открывать дверь. Он безошибочно
догадался, что это был его сосед. Гоша приходил в это время в
гости к Николаю почти каждый понедельник, зная, что у того в
этот день выходной. Причина такой регулярности посещения
соседа у Гоши была банальная – похмельный синдром после
бурного воскресенья. Гоше нужен был партнер для поправки
здоровья, а ближе всех в этот день был сосед по площадке на пятом
этаже Николай Горшков.
Щелкнул несколько раз замок входной двери и на пороге
появился Гоша, в руках у него был сверток газеты «Новости среди
нас», внутри которой была завернута большая бутылка водки.
Лицо Гоши выражало крайнюю степень мучений, Николай ничего
не говоря посторонился, пропустив соседа в квартиру. Гость
прошел на кухню, молча открыл шкафчик, достал из него две
больших рюмки, и не дожидаясь закуски наполнил их водкой.
Выпив две рюмки одну за другой, Гоша открыл форточку, сел на
стул, закурил, лицо его немного разгладилось и с него исчезла
гримаса мученика. Николай за это время успел нарезать закуску и
присоединиться к Гоше, он поднял рюмку, посмотрел на соседа, в
голове у него родился короткий тост:
‒ За твое здоровье, Гоша, ‒ произнес Николай выпив одним
глотком содержимое рюмки, после чего откусил большой кусок от
ломтя хлеба намазанного кабачковой икрой. Гоша глубоко
затянувшись сигаретой кивнул в ответ хозяину. Он перевел взгляд

на стол, накрытый газетой, в которую совсем недавно была завернута бутылка водки, после чего спросил:
‒ А вы такую газету получаете?
‒ Да ее всем бесплатно в ящики забрасывают.
‒ Читаешь ее?
‒ Не-а, только для хозяйственных нужд используем, завернуть
там что-нибудь или накрыть.
‒ А я всю читаю, хорошая газета. Советов в ней полезных
много печатают, к примеру, как только сообщают о поступлении в
больницу с массовым отравлением грибами, я сразу за ними еду в
Грабовку. Там знаешь какие грибные места? А какие живописные
холмы покрытые смешанным лесом – красотища. Три гриба и
ведро белых, а подосиновики красавцы в травке прячутся, думают
я их не вижу, а я их в ведерко шась, ‒ после такого воспоминания
Гоша целую минуту сидел с умиленным лицом, пока его Николай
не вернул в реальное время.
‒ Ну-у, набрал грибов? Давай наливай, ‒ напомнил Николай
соседу, для чего тот зашел к нему в гости. Гоша спохватился, привычным движением руки наполнил рюмки и не задумываясь
произнес очередной тост:
‒ За удачную тихую охоту в этом сезоне.
‒ Поддерживаю, ‒ тут же согласился с таким тостом Николай.
Приняв очередную порцию спиртного, соседи дружно работали челюстями уничтожая заготовленную закуску. Николай взял
пустую тарелку и решил на нее подрезать еще колбасы. Когда
закуска была вновь на тарелке, Гоша замахал руками не позволяя
поставить ее на прежнее место. Продолжая жевать свой бутерброд,
он что-то мычал и тыкал пальцем в то место на газете, где недавно
стояла тарелка. Николай перевел взгляд на газету и увидел там
статью «Инопланетяне живут среди нас». Гоша, еще не прожевав
до конца закуску, начал читать небольшую статью вслух, но из-за
этого половина статьи была им произнесена в виде не
членораздельных звуков. И только проглотив остатки закуски, до
Николая донеслись слова соседа:
‒ Они живут среди нас и могут быть: нашими друзьями,
начальниками, продавцами в магазинах, и даже нашими женами и
мужьями, ‒ после этой фразы Гоша поднял удивленные глаза на
Николая, описать выражение его лица было невозможно, на нем
одновременно застыло: удивление, недоумение, недоверие, испуг,
подчеркнув его еще больше последней фразой ‒ это как же?
‒ Да ерунда это все, не бери в голову. Нет никаких инопланетян, выдумки это все, давай наливай, ‒ скомандовал Николай, но

глянув на Гошу, стоявшего с открытым ртом, понял, что тот не
способен наполнить рюмки.
‒ Они выглядят абсолютно как и люди, но есть небольшое
отличие по которому можно их распознать. У них нога от голени
костлявая почти без мышц и только в самом верху почти у колена
расположена икроножная мышца напоминающая кулак, ‒ дочитав
статью Гоша немного помолчал, и сделав решительное выражение
лица произнес, ‒ значит мы их можем распознать и после этого
всех к ногтю.
‒ Куда, куда, ‒ переспросил не поняв его Николай.
‒ К ногтю, извести всех начисто, чтобы духа их здесь не было,
‒ уточнил Гоша, ‒ давай за это выпьем.
‒ Я не против, но я не верю ни в каких инопл, инопл, инопланетян, ‒ с трудом выдавил из себя Николай это неприятное ему
слово, ‒ надо же такой мерзости завестись у нас. Я раньше думал
крысы, самая большая гадость живущая среди нас, теперь нет –
инопланетянин, а крыса друг человека. Я теперь их как увижу на
улице буду кормить как голубей. Давай выпьем за наших друзей
крыс.
‒ Почему за крыс, мы что о них читали в газете?
‒ Не-е мы читали, что инопланет-тяне прилетели к нам убить
наших друз-зей крыс, ‒ выдвинул новую версию заплетающимся
языком Николай.
‒ Мы читали, что инопланетяне среди нас и они могут быть
женами, ‒ уточнил Гоша.
‒ Ты хочешь сказать, что наши жены могут быть инопланетянами?
‒ Нет наши не могут. Не тянут они на инопланетян. Моя
двадцать лет у станка на ткацкой отстояла, какой инопланетянин
такое выдержит. Да и дураки они что ли за гроши горбатиться так.
Не-ет за такую зарплату только наши могут так пахать.
‒ Ты наверное прав. Давай за это выпьем, чтобы наши жены не
были инопланетянами.
‒ Поддерживаю, ‒ произнес Гоша, чокнулся с Николаем и одним махом осушил рюмку.
Гоша посмотрел опять на газету и прожевав огурец напомнил:
‒ Здесь написано их узнать можно по костлявым худым ногам.
А у твоей жены какие ноги?
‒ У моей толстые как у-у… ‒ не найдя с кем можно сравнить,
Николай завершил мысль махнув рукой. – ну толстые и все. А у
твоей?

‒ А моя всегда в брюках ходит. Моя не из них, она у меня такая
злющая, что с ней ни один инопланетянин не уживется. Если бы
она сейчас увидела, что мы сидим и отдыхаем, в порошок бы меня
тут же стерла. А твоя когда придет с работы?
‒ Моя сегодня на дежурстве, на сутки заступила в больнице у
себя.
Разговор на интересную тему продолжался долго, перерываясь
лишь соответствующим тостом, но неожиданно раздавшийся звонок в дверь прервал затянувшееся застолье. Гоша, посмотрев на
Николая, спросил:
‒ Жена?
‒ Не должна, рано еще. – ответил Николай, поднявшись пошел
открывать дверь.
‒ Мой у тебя? – строго спросила с порога Марина – жена Гоши,
‒ где он?
‒ Там на кухне, у нас идет с ним научная дискуссия.
Марина прошла на кухню, посмотрев на мужа поняла по его
глазам, что он уже дошел до кондиции, грозно произнесла:
‒ Так, ученый-профессор, чтобы через две минуты был дома,
конец вашей научному симпозиуму, я его закрываю, ‒ после этих
слов Марина повернулась и пошла к выходу.
Николай перевел взгляд вниз и пальцем показал Гоше на ноги
Марины, в этот раз она была без брюк. Гоша, от удивления широко
раскрыв рот, тут же прикрыл его рукой. Друзья сидели в оцепенении, пока хлопнувшая входная дверь не привела их в чувства.
‒ Ты видел это? – Шепотом спросил Николай.
‒ Да, костлявая нога, а в верху мышца в форме кулака. Моя
жена инопланетянка, ‒ тихо процедил Гоша едва шевеля губами.
‒ Может мы ошибаемся? – засомневался Николай.
‒ Не-ет, какой там. Я давно заметил, что с ней что-то не так.
Пашет на работе как лошадь, какой нормальный человек выдержит
такое, только не наш. А командировки? Ты мне скажи какие могут
быть у ткачихи командировки, наверняка к себе на другую планету
летает. Теперь понятно почему у нас детей нет. Все домой больше
не пойду.
‒ В таком случае продолжим, у меня заначка от жены спрятана,
‒ предложил Николай.
Будильник надоедливо пищал минут десять, пока Николай не
нажал кнопку, посмотрев на время, медленно начал подниматься,
сказывалось вчерашнее застолье. Повернув голову увидел спящего Гошу свернувшегося калачиком на диване. Да, вчера несколько перебрали. Николай быстро умылся, написал жене записку

и одевшись пошел на работу. Впереди него кто-то спускался по
лестнице. Когда Николай вышел из подъезда увидел невдалеке от
себя Марину, быстро шагавшую на автобусную остановку. Он
вспомнил вчерашний разговор с Гошей о инопланетянах, машинально посмотрев на Марину, был сильно удивлен красоте и
стройности ее ног. После чего он с облегчением выдохнул и
подумал меньше пить надо, тогда инопланетяне не будут к нам
прилетать.

Село Раздольное – уголок торжества красоты природы, все
село весной утопает в свежей ярко-зеленой листве цветущих
садов. Улицы села асфальтированы, а центр не уступит главной
площади – райцентра. Редко можно встретить такой – ухоженный
аккуратный – населенный пункт. Заслуга, такого благоустройства
и продуманности размещения домов и общественных зданий,
принадлежала последнему председателю колхоза Стельмаху
Петру Ивановичу, которого односельчане с любовью называли
Иваныч. Сразу за околицей села протекает небольшая красивая
река, с кристально чистой холодной даже в жаркое лето водой,
сказывалось ее горное происхождение.

– Несколько особняком, в ста метрах за селом почти у обрыва
реки, стоял старый покосившийся и почерневший от времени
деревянный дом, он словно бросал вызов всей красоте современных – зданий, особенно центру села. Владелицей дома была Степанида Хромчак. Иваныч не раз ходил к старухе Степаниде и предлагал ей переселиться в новостройки, а ее дом предлагал снести. В
нем из-за ветхости стало опасно проживать. Овраг, образовавшийся от стекающих ручьев во время весенних паводков, подобрался вплотную к дому, и сколько еще проживет старый дом
было только делом времени. Но Степанида наотрез отказывалась
покинуть свой дом, его построил ее отец еще в первые годы
коллективизации, на месте сгоревшего огромного дома зажиточного купца Калинюка. В нем она родилась и прожила всю свою
жизнь не выезжая никуда из родного села. Вот уже три года как
померла старая Степанида, да и Иваныча тоже не стало. Дом два с
лишним года стоял пустой с заколоченными окнами. В конце
прошлого месяца люди заметили: какой-то мужчина снял доски с
окон, подвел отключенное электричество, восстановил ограду
вокруг дома, по вечерам в доме стал загораться свет, а во дворе
появился небольшой рыжий пес, изредка подававший голос на
проходящих мимо людей. Позже участковый рассказывал соседям, что в доме старухи поселился племянник, переехавший с
севера и унаследовавший ее дом на законных основаниях.
Племянник Степаниды был бригадиром проходчиков в шахте
на Шпицбергене. Проработав там более двадцати лет пошел на
пенсию и решил вернуться домой в Украину. Вскоре, ему принесли письмо от нотариуса, в котором сообщалось о завещании
Степаниды, она ему отписала в наследство свой дом с участком
земли в шестьдесят соток. Вот так Николай Хромчак оказался в
Раздольном. В двадцать пять лет он уехал из соседнего села
работать на север, после того как его жена ушла к другому. Из–за
этого случая он больше не женился, а детей у них не было. Так и
жил Николай все это время бобылем. С приездом в Раздольное
семейный вопрос пришлось отложить на не определенный срок,
здесь он никого не знал и в гости к себе его не приглашали.
Целыми днями он занимался по хозяйству – приводил в порядок
свой дом. Последнее время Степанида, из-за преклонного возраста
и плохого здоровья, по дому не могла что-то делать, колхоз к этому
времени уже распался, большинство односельчан были в таком же
возрасте и сами едва справлялись со своим хозяйством.
Двор вокруг дома был большой, но так зарос бурьяном, что
Николаю пришлось целую неделю заниматься очисткой двора, а

еще предстояло вскопать и посадить огород. Весна уже пришла в
село, и повсюду во дворах зеленели грядки с луком, огурцами и
картошкой, только огород Степаниды весь был покрыт ржавым
прошлогодним бурьяном. Прибрав двор, Николай с грустью
посмотрел на огромное поле, которое в прошлом было огородом и
решил с завтрашнего для заняться своим приусадебным хозяйством, откладывать дальше было некуда.
С раннего утра закипела работа в огороде, Николай с детства
помогал матери и учиться как управляться с огородом ему было не
надо. К обеду борьба с прошлогодней травой была закончена.
Николай хотел приступить к разметке грядок, вдруг за спиной
услышал звонкий женский голос:
– Хозяин, вам помощники не нужны?
Николай вздрогнул от неожиданности и хотел ответить, что
сам управится, но увидев приветливую улыбку молодой женщины
неожиданно для себя ответил:
– С удовольствием, только мне вас неудобно просить о помощи, а от совета не откажусь, – пока Николай говорил, женщина
уже подошла к нему.
– Тамара – соседка ваша, – протянув руку представилась
женщина, продолжая улыбаться Николаю.
– Николай Хромчак – бывший шахтер, а нынче, как видите,
аграрий.
– А что так в одиночку, где же ваши помощники? – спросила
Тамара.
– Некому помогать, как-то не сложилось с семьей. Двадцать
лет на севере в шахте, там условия не подходящие для семейного
проживания. Приходится осваивать сельское хозяйство в одиночку.
– Ничего здесь у нас это дело поправимое. – проговорила новая
знакомая Николая.
– Стар я уже для романов, – после этих слов лицо Николая
исказила гримаса как при зубной боли, что не ускользнуло от его
собеседницы и она быстро перевела разговор на другую тему.
– Вам у нас нравится? Работать собираетесь или по хозяйству
будете?
– Для начала разберусь с домом, а позже буду искать работу.
На шахте был бригадиром проходчиков, по моей профессии здесь
нет работы. Я когда был на севере только и мечтал жить в таком
цветущем крае – посадить сад, выращивать фрукты и овощи. Там
такой возможности не было, от этого такое желание часто приходило мне в голову.

– Вот ваша мечта и сбылась. Степанида последнее время сильно болела и не могла заниматься хозяйством, а после ее смерти
здесь вообще все заросло кустарником и бурьяном. Много работы
вам предстоит, чтобы до ума все довести. Как говорится, мечты
сбываются. Работа по хозяйству тоже благородный и нужный
труд. Вы вечером что делаете? (Продолжение в книге «Рассказы
в дорогу» Часть 1 на сайте rudenko-book.com)

