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Н Е Н А У Ч Н О - Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К И У:I  Р А С С К А З 

у важаемые сограждане и сошшнетники !  
Считаю необходимым ;шявить, что 1 7  мая в 5 ча
сов 19 минут по ;�емному времени в районе посед-
)(а НехвоИное твердо и опреде.1енно ожидается 
при;�емдение инопланетного дружественного десан
та. 
Просьба ко всем научным органи:зациям и отдель
IIЫМ гражданам проявить всемерное внимание 1� 
гостям и:з Все.IенноИ, а также :заблаговременно 
подве:зти I{ месту их при:земления во:зможно бо.Iь
шее ко.Jичество качественных куриных яиц, моби
Ан;ював д.11я ;�той цеди все транспортные во:змож
пости. 
Вышеупомянутые гости готовятся посетить нашу 
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уважаемую ;землю вторично, однюю факт их пе�� 
вого посщцения прошел мимо внимания широкои 
пубдики и и;звестен лишь населению небольшог(} 
дачного поселка Нехвойное. 
Чтобы не быть голословным и дабы меня не при
няли 11а шарлатана или человека с покачнувшеflсн 
психикой, к сему придагаю ОБЪЯСНИТЕЛЬН�1Ю 
:ЗАПИСКУ. :Заранее прошу И;IВИНеНИЯ ;за ВОi!МОЖИЫе 
неровности с.11ога и сбивчивость и:зложения, ибо я 
не писатель. Ныне н на пепсин, а прежде работад 
инспектором по учету городских домашних живот
ных. Только крайняя необходимость н 11абота (} 
б.11аге насеJJения :земного шара :заставили меня 
Вi\лться 11а авторучку и приступить к Иi!ЛОЖеншо 
нижеперечисленных фактов. 



ОБЪНСИИТЕЛЬИА..Я 3А.ПИС RA. 

1 
Девять Jreт тому на,sад л по долrу службы должен 
был посетить одну квартиру на Васильевеком 
острове. От жильцов данной квартиры поступила 
ж а.:юба на некоеrо Непарноrо Николая Дормидон
товича. Вышеупомянутый Непарный Н. Д., вселив
шись по обмену в одну и,3 комнат квартиры, вве;з 
ту да, помимо мебели и личных веmей, некоторое 
количество кур и петухов в живом виде. Вышеупо
мянутые куры и петухи якобы мешали нормаль
ному отдыху жильцов квартиры. 
Поднимаясь на пятый �т аж, r де жил Не пар" 
ный Н. Д., н обратил внимание на повышенное ко
личество котов и кошек на лестнице. Только у 
двери искомой квартиры н насчитал 9 (девять ) 
фи;�ических единиц �тих домашних животных, и 
коrда мне открыли дверь, некоторые и;� котов и 
кошек тоже хотели войти в квартиру, но жилец, 
отворивши й мне, воспрепятствовал �тому. При �том 
он ;�аявил мне, что с тех пор как в их квартире 
поселилен Непарный Н. Д.  со своими курами, кош
ки со всеrо квартала день и ночь дежурят на 
.11естнице в ожидании добычи. 
В прихожей чувствите.11ьно пахло курятником, а 
обступившие меня жите.11и квартиры начали и;�ла
rать мне устные жа.11обы на кур и петухов, кото
рых р а;�водит в своей комнате Непарный Н. д .  и 
которые своими кукареканьем и кудахтаньем от
равJiяют жи;�пь квартирантам. Вдобавок ко всему 
Непарный Н. Д.  иногда выпускает своих пернатых 
11;3 комнаты ДJIЯ гигиенической проrу.11ки, и тоrда 
петухи наха.11ьно гарцуют в коридоре, а куры и 
цып.11ята ;�абираются в места об:шественноrо поJiь
;�ования. 
О самом Неиарном Н. Д.  соседи ничеrо п.11охоrо не 
говорили и даже сообmи.11и мне, что человек он 
бе;�вредный. Кур он ра;�водит не для продажи, сам 
курятины не ест и вообmе никаких выгод и,3 куро
водства не и;�влекает. Время от времени он со 
сле;�ами на r.11a,sax режет в ванной неско.11ько кур 
и бесплатно р а;�дает их жи.11ьцам. Если выделить 
ему во дворе место для курятника, чтобы он жил 
бе;� куриного окружения, то все бы.11и бы довольны. 
В ответ я ;�аявил, что кур в городе р а;�водить не 
положено и ни о каком дворовом курятнике речи 
быть не может. ;:l атем л попроси.11 ука;�ать мне 
комнату Неиарного Н. Д.  Жильцы пове.11и меня по 
коридору, и пока л шел по нему, ;�апах все уси
ливалсл. 
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Непарный впустил меня в комнату, не ока;�ав ни
иакого словесного или фи;�ического сопротивления, 
и только петухи и куры при моем появлении под
няли недоброжелате.11ьный rвалт. 
Несмотря на не по;�дний час, в комнате было весь
ма темно, так как стек.11а не от.11ича.11ись чистотой. 
Коrда Непарный включи.11 свет, л увиде.11 перед 
собой невысокото человека в очках с бо.11ьшими 
лин;�ами. На голове у него имелсл проре;�иненный 
капюшон, поверх пиджака н аброшен был кJiеенча
тый плаш. Я понл.11, что �тим он ;�а:ши:ша.11 себя от 
куриного помета, который порой сыпался сверху, 
ибо вдоль стен тянулись насесты. Под насестам11 
име.11ись ско.11оченные И,'il rорбы.11ей навесы, под 
коими на сене сидели куры-несушки. И;� человече
ской мебели наличествовали шкаф , cтoJI, стуА и 
кровать, покрытал к.11еенкой. Всюду сидели и хо-
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ди.tи куры, петухи и цыплята. Bcero л насчита.t 48 
(сорок восемь) фи;�ических единиц в;� рослой пти
цы. 
В веж.11ивой форме л ука;3а.11 Неиарному Н. Д. на 
ведопустимость содержания кур в домашних у� 
ловилх и порекомендова.t ему ликвидировать 
куриное пого.11овье. В ответ Непарный Н. д .  ;�алви.11, 
что кур он ра;�водит р ади науки и не может отка
,'ilатьсл от их ра;�веденил, но в б.tижайшее же вре
мя постараетел выехать и;� �той квартиры. При 
�том л ,'ilaмeтиJI, что и,3-под больших очков по .11ицу 
ero текут с.11е,3ы. ;:! атем он ска;�а.t, что л кажусь 
ему серье,3ным и внимате.11ьным че.11овеком и он 
просит меня ;�адержаться на по.tчаса и выслушать 
Rраткую историю его жи;�ни и научных поисков. 
Я согласи.tсл, и он, обтерев сиденье стула га;�етоii 
и накинув на меня кусок бре;�ента д.tя предохра
пения моеrо костюма, и;�ложил то, о чем пойдет 
JЮЧЬ ниже. 

з 
Непарный Николай Дормидонтович роди.1ся в 1902 
году в семье мелкого петербургского чиновника. 
Жи.tи они бедно, и курица ;�а сто.tом бывала лишь 
по большим пра;цникам. Однажды, когда мать да
ла ему и сестре по куриной ножке, у юноrо Ко.t и 
мелькнула мыс.tь, что если бы у куры бы.ш че
тыре ноги, то их хватило бы на всю семью: на 
мать, н а  отца, на сестру и на него лично. Но у 
Rуры имелось то.11ько две ноги, и �та несправедли
вость природы царапну.11а чуткое детское сердце. 
И уже тоrда у юного Неиарного Н. Д.  роди.11ась 
гениальная идея: .11юдям нужна порода четвероно
гих кур ! �то умственное о,3арение так в;�волновало 
ero, что он дал себе клятву никог�а не есть маса 
двуногих кур. 
В да.tьнейшем оп был исключен И,'il шестого класса 
rимна;�ии ,'ila то, что сочинение на во.tьную тему 
о;�аrлавил так: <сЧетвероногая кура - б удуший друг 
человечества�•. В �той р аботе он .tогически дока;зал 
необходимость породы четвероногих кур. К сожа
лению, педагоги восприняли �то как и;�девательство 
над н аукой. После исключения и;� rимна;�ии Непар
ный продал учебники, гимна;�ическую шине.11ь и 
некоторые предметы домашнего обихода, а на вы
рученные деньги купил четырех кур и одноrо пе
туха, а также самоучите.11ь rипно;�а. Устроив на 
чердаке курятник, оп проводил там це.tые дни, 
rиппоти;�ируя кур и петухов с целью внушить им 
мысль о необходимости четвероногого потомства. 
Вел семья была очень недовольна научным ув.tе
чением Нико.tал, и дело кончилось тем, что отец 
прок.tлл его и навсеr да и;;�rнал 11,3 дома. 
С тех пор прошло немало десятилетий. 
Много больших и великих событий прои;зошло в 
мире. Множество городов и профессий смени.t Не
парный Н. Д. Оп был rру;�чиком, rипноти;�ером, 
почта.tьоном, р а,sносчиком подписных и;�даний, ,'ilа
местителем преподавателя фи;�культуры, проводни
ком в ropax и проводником ваrона, чертежником, 
ДВОрНИКОМ И МНОГО еше КеМ. Г де бы ОН НИ ЖИЛ И 
в 1шких бы обстоятельствах ни находился, он всю
ду р а;�води.t кур, и �то влек.tо ,3а собой неприят
ности и вынуждало его менять места жительства 
и профессии. В семейной жи,3ш1 ему тоже не ве;�
ло. Жена прожила с ним два месяца и rрубо ,'ilа
яви.tа: <сИли л, или куры и петухю•. Он, как честны й 
мученик науки, не мог отка;�атьсл от своей идеи, 
и жена ушла навсегда, хлопнув дверью. 
И вот недавно, на подходе к пенеионному во;�
расту, он с трудом вернулся в город, rде родился. 
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llo и �десь судьба �аставлnет его кочевать с квар
'l'иры на квартиру. Жи:шь его трудна. Ночью 011 
работает сторожем на складе, а днем ;заботится о 
своих пернатых. Отка�ывая себе во всем, он кор
мит их качественной пищей, добавлял в нее раз
личные медикаменты и вещества, чтобы сдвинуТ!> 
гены с днуногости на четвероногость. Но ре;зуль
татов пока что нет. 
Исповедь непри;знанного ученого �апала мне в 
душу. Прощалсь с тружеником науки, я пожелал 
ему скорейшего осуществденил его смелого твор
чесrюго ;замысла. 

4 
Чере;з месяц пришда ко.ыективная жадоба от жи.п:
цов другой rшартиры, куда переселился НепарныИ. 
В порлдr\е сдужбы л вновь был вынужден посе
тить его. Поднимаясь по дестнице, л насчитад 1 7  
(семнадцать ) фи�ических единиц котов и кошек. 
Жильцы встретили меня такими же нареканиями 
на кур и петухов, как и в предыдущей квартире. 
На i3TOT ра;� я бе;� носторопием помощи, ориенти
рулсь по �апаху, нашед комнату Николая Дорми
донтовича, который встретид меня r<ак добрый щш
комый. Его пернатые друзья не уменьшились в 
чисде, хоть жидпдощадь быда меньше прежней. 
Ученый-самоучка обрати,rсл ко мне с нросьбой во;з
действовать на жильцов, чтобы они не писади на 
него жадоб, ибо он устад перее�жать с места па 
место. В ответ я ;заявпд ему, что его творческан 
мечта �адеда мое со�нание, и дад ему своИ домаш
ний адрес - на случаИ, есди ему ;шхочется посе
тить меня и поговорить о перспектинах науки. 
Посде ;3того я проше.I в прихожую, где стал прово
дить с жильцами беседу о той подь;�е, которую 
может принести чедовечеству четвероногая курица. 
К сожалению, квартиранты отпес.пiсь к моему вы
ступдению отрицательно, ие дали мне договорить, 
а чере;з день nрис.1ади на меня по месту работы 
острую кол.Iективную жалобу. Будучи вы;званным 
к начальству для обълснениii, я nрои;знес корот
кую речь, в rюторой дад высокую оценку научным 
усидилм Неиарного Н. Д. но со;�данию че'l·вероно
гоИ курицы. Мое выстуnление быдо встречено с 
хододком, и вскоре меня начади и;зводнть ра;злич
ными мелкими придирками. Кончидось тем, что мне 
преддолшли досрочно уiiти на  пенсию, что л и 
с д едал. 
,Это было в начаде июия, и я решил снять где-ни
будь ;за  городом недорогую комнатку, чтобы nро
вести в неИ лето. И вдруг nришло письмо от Не
парного. В нем он извещад меня, что судьба его 
круто nовернулась к .11учшему. Его бе;�детнал стар
шал сестра недавно скончалась, не оставив прямых 
насдедников. Юридические вдасти ра;�ыскади его и 
вручили ему права на вдадение дачеii ;�имнего 
типа и участком покоИ.ноИ в поседке Нехвоilное. 
Он уже вступил во вдадепие и ра;звернуд широкую 
научную деятельность. Далее он сообщад мне, что 
л симпатичен ему как чедовек и он охотно сдаст 
мне чердачную комнатку ;за недорогую цену, есди 
л жедаю пожить на лоне nрироды. 
Чере;з неделю я поехал в Нехвоiiное. В ;3дектричке 
я у;знад, что поседок ;3тот состоит всего и� восьми 
домов и расположен далеко от станции. Там очеиь 
уединенно и тихо, и ту да стремятся дачиики, це
нящие тишину. :За уединенность нехвойиинские 
дачеидадельцы дунлт с дачдиков втридорога, и дю
тость их вошла в посдовицу среди жителей окре
стных селений. 
ПроИдя nешком двенадцать ки.шмеrров, я добрадел 
до НехвоИ.ного. Дачу своего ;зиако.мого л у;знал по 
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множеству кур и nетухов, ра;�гуливавших на уча
стке. Непарный встретил менл nрпветдиво, но тут· 
же объявил, что чердак свой он уже сдал. Наука 
требует денег, и так как один и;з дачников nреддо
жид ему неn.шхую сумму, он вынуждеи быд noii
ти на ;3то. Однако он договорился с дачевладели
цей Портмонетовой, которал живет чере;� два дома, 
и она ;�аре;зервировада для меня nристройку. Л, 
грешным дедом, обрадовадся ;3тому варианту. Ко
нечно, в доме ученого-;3нту;зиаста жить бы.ш бы 
лестно для моего самодюбил, но обидне кур и 
nетухов имело свои отрицательные стороны. 
Дачники Иенарного еще не nрибыди, и все три 
комнаты были отданы во власть пернатым. Всюду 
быди nрибиты насесты, и даже рояль исnоль;�овад
ся с nоль;�оИ. ддя науки: внутрь его НепарныИ 
сrцадывад свежие курииые лИца и время от време
ни иград на му;зыкадьном инструмеите одним 
пальцем. Он предполагад, что му;зыкальные ;�вуки, 
быть может, сдвинут гены в желатедьную сторону. 
О·1 моего �лакомого я направился к Портмонето
вон и договоридея ;за сравнитедьпо небодьшую 
nдату жить в nристройке - точнее ска;зать, i3TO бы.1 
отсеr< сараИчика с пдоскоИ фанерноМ. крышей. 
В остадьных семи nодобных же отсеi<ах уже угне;�
дидись дачники, дом тоже бьм укомпдектован от 
rюгреба до чердака, и даже в имевшемсл во дворе 
Jюлодце ра;зместилось дачное семеИ.ство. 
Чере;з несколько дней л nереехал на летнее жи
те.Iьство. Несмотря на некоторые бытовые неу доб
ства, в поселке мне понравилось. Л бе;змлтежно про
жид там nять летних се;зонов. 

5 
Все i3ТИ nять дет иаучные деда корифея науки 
шди неважно. Непарный nережинад материальные 
и душевные трудности, так как его куриное пого
довье все росдо и требовадо много средств на ;за
купку корма и ра;�личных химических преnаратов. 
Д еньги ддл кур он получал только ;за счет дачни
ков, но интересы кур и дачников не во всем со
впадали. Куры всю ;�иму спокойно жиди в доме, но 
с начадом дачного се;�она ученому nриходидось nе
реседять крылатых дру;зей в дровлноii сараИ и, 
nрои;�ведя в доме nоси.11ьиую уборку, впускать туда 
дачниrюв. К сожадению, куры не могли примирить
ел со своим временным и;�гнанием и все рвалисъ 
обратно в свое родное жилье, а петухи nри i3TOJ\I 
пopoii кдева.ш дачников. Кроме того, пернатые веч
но толnидись во дворе во;�ле коллективного таган
ка, где дачники готовили себе пищу. Они оnрокиды
вали кастрюди и всячески вмешивадись в дюдсюrе 
деда. Дачники держади активную оборону против 
nернатых, а порой nереходили в наступление. ,Эта 
непрерывная воИна кур и дачников очень огорча
да деятедл науки. Он неоднократно проводид с дач
никами ра;зълснитедьные беседы, в которых nод
черкивад важность со;здания четвероногой куры. Ма
до того, он ежедневно бесnлатно поил дачниц ва
дерьлнкой, а дачникам выдавал таблетки валидода. 
Но, несмотря иа все ;3ти ;заботы о них, дачники, 
дотянув до осени, бодьше к нему не во;звраща.шсь, 
и каждоii веспоИ ему приходидось вербовать ио
вые контингенты. 
Чтобы скорей осуществить свою творческую мечту, 
Неnарный шел на все и не жалед ;затрат. Он часто 
подкармливад кур мясными консервами, чтобы от 
мяса четвероногих животных у них сдвинулись 
гены на четвероногость. Иногда он ходил ;за две
надцать километров на станцию и там покуnад в 
буфете бифштексы. Бифштексы быди хоть и тон
кие, но повышеннон nрочности, и оп рубид их по-
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жарным топориком. Еще оп подкарм.11ивад своих 
перпатых дру11еИ и11юмом, мьыом, пастидой, вита
минами па все буквы, камбадон консервированной, 
глюко11оИ, вани.11ином, м аргарином, бриодином, ас
пирином, шоколадом, головастиками и многими 
другими продуктами и веществами. Кроме того, он 
нарисовал красками две художественные к артины: 
на одной Иll них был и11ображеи четвероногий пе
тух в натуральную ведичину, н а  другой - четверо
ногая курица. ;3ти картины он 11 астеклюr и пове
сид их во дворе н а  уровне подуметра от ;зем.ш, 
чтобы двуногие пернатые всегда могли видеть, ка
Iшми они должны быть в идеале. Он не щадил ддя 
науки своих фи11ических сил и часто, надев гало
ши н а  руки и ноги, ходид по двору на четверень
ках, дабы дичным примером натодкнуть своих дву
ногих питомцев на перекантовку генов в сторону 
четвероногости. 
Но все iJTИ творческие усидия не давади пока что 
жедаемого ре11у.1ьтата. Л стал 11амечать, что Нико
лаИ Дормидонтович становится все мрачнее. 

6 
В 1966 году я отиравидея в Нехвойное в апреде, 
чтобы подюбоваться прелестями ранней весны. Л 
наслажда.11ся тишиной природы н м а.Iодюдиостью 
поседка, ибо пока что был 11десь единственным 
дачником. 
В воскресенье, 16 мал, в 16  часов, я, вернувшись 
с прогулки, прилег отдохнуть н а  р аскладушке в 
своем отсеке, но вскоре услыша.il интересныИ раз
rовор, который не дa.il мне уснуть. К моеИ хо11лii
ке, Портмонетовой, 11ашел ее сосед, Коше.1ьков, и 
cкa11a.il, что виде.il странный сон. Б удто он идет по 
берегу моря, а на пляже сидят самые настоящие 
р уса.ilки, в чем мать родила, и торгуют по себе
стоимости черной икрой в баночной р асфасовке. 
Когда он к ним прибли11илсл, они попрыгали в во
ду - и все. Тут он проснулся от недоумения. 
Портмонетона сра11у же 11алви.ilа, что сон вещиit. 
Р уса.ilки с икроИ - iJTO так, только ддл 11атравюr, 
во что-нибудь да случится, что-нибудь да прои
;:юйдет. 
И что же! Только она iJTO ска11а.1а, как во двор 
вбеrает Люська, ее внучка-дошкольница, и говорит: 
- Бабушка, смотри, какой цветок мне иностранцы 
подари.ilи ! 
- Какие такие иностранцы? ! - строго спросил Ко
ше.ilьков. - У нас тут их никогда не води.ilось. 
- ,За Нюшиной горкой они. Они в двух цистернах 
приехали. Мы туда с Костей Отпу11овым цветы хо
дили рвать, а там они н а  полянке. 
- СеЛчас же сюда Коську приведи!  - ска;�а.ш 
Портмонетова. - А  цветок тут оставь, не таскаЛ, а 
то пойдут пересу ды. 
Д евочка побежала ;�вать Костю, а Портмонетона н 
Кошельков стали строить предположения. Девчонка 
что-то напутада или н аврала. Дорога к Нюшиной 
горке идет через поселок и у горки кончается. 
Раньше ПО иен ;�а дровами на делянку е;�дилн. Так 
что иностранцы должны были бы обл;�ательно че
рез поселок проехать. 
Л незаметно выгллну.il в окошко н увидал цветок, 
которыИ принесла Люська. Это был подснежник, 
только раз в пятьдесят больше нормадьного. Мне 
даже не по себе стало. 
Тем временем девочка привела Костю, мальчика 
лет двенадцати. 
- Какне-такие иностранцы у Нюшиной горки? -
спросила его Портмонетова. 

Д а  н е  иностранцы, iJTO все Люська папутал а, -
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отвеча.il Костя. - Там инопданетчики снизнлись, с 
Марса они. 
- Бог моИ, только марсианцен нам не хватало ! 
воскликнула Портмонетова. - Живем, никого не 
трогаем, а тут марсианцы н а  нашу голову!  Есди 
дачники узнают, что у нас в лесу ;� авелось, они 
н аше Нехвойное 11 а  сто верст обходить будут. 
- Вполне можем остаться бе11 дачников, - с тре
ного И прон11нес КошеJrьков. - Д ачник сюда 11а по
коем едет, а тут вдруг какие-то марсанцы .. . А мо
жет, iJTO и не марсанцы? - с  надеждоИ спросид он 
Iiостю. 
- Уж я 11наю, что говорю ! - обиделся Костя. 
С детских лет научную фантастику читаю ... Прав
да, сами они толком объяснить не суме.пi, отк у да 
они. Но я же сам вижу: с Марса. Во-первых, явно 
представители оrюлосоднечной цивилщ1ацип, а по 
11аконам межпланетной конвергенции условия Мар
са в минувшем адекватны ус.Iовиям н а  ,Земде. 
В о-вторых, явно гомоидный тип живых существ 
кдасса <(мужчина - женщина)>, что в н;�уально под
тверждается наличием вторичных подовых при;з
н аков. 
- Еще половых при11раков нам в лесу не хвата
.iiО ! - векинудась Портмонетова. - Д ачник любит, 
чтоб в лесу грибы, ягоды, - а тут ему марсианцы, 
при11раrш, привиденьл всякие !  Надо бы в р аИцентре 
В МИЛИЦИЮ llаЯВНТЬ. 
- Упаси бог ! Никакие власти в iJTO дело вмеши
вать не надо, - 11аявил Кошельков. - Если ш умок 
поИдет кругом - бе11 дачников останемся. Надо ;щ
секретить i}то дедо, а марсанцы те�r временем, 
может, и улетят. И твоему дачнику ничего не го
вори ! .. Он где сеИчас? 
- Да, верно, у друж1ш своего, у куриного психа 
торчит. 
- Ни дачнику, ни куриному iJTOмy придурку - ни 
гу-гу ! 
- Люсенька, сбегай-ка по всем домам, HOIIOBИ 
взрослых сюда, - ска11ала Портмонетова. - Надо но
советоваться. 
Вскоре явидись остальные пять дачевладельцев 
и решили прибытие rостей с Марса держать в 
таИне. А есдп иришельцы 11адержатся больше не
дели - идти к ним сообща и просить о скорейшем 
отбытии. Люсе прика11аJш молчать и ;�а ;�то обе
щали большоИ торт и;� <( Севера>> на единоднчнос 
съеденье. Косте объявили, что у него ангина, и 
освободили на недедю от отправки в школу-интер
нат, которал находилась в р аИцентре. К марсиан
цам ходить ему 11анретили на три дня, а потом 
пусть сходит посмотрит, не собираются д и  восво
яси. 
Едва умолкли голоса и двор опустед, л бе11 шу�ш 
выше.il 1111 своего отсека и немедленно н аправился 
к Непарному. 

7 
Когда я явился к маститому исследователю, он си
дел на кры.tьце и р аскупорива.I поллитровку <( Сто
личноИ>>. Рядом стояло еще несколько поллитровок. 
Однако не подумаИте, что он был пьяницей, - o!I 
сроду ничего спиртного не ПИ.il. К водке подтод
кнула его наука. Скормив курам много всяких про
дуктов и веществ и не добившись нужных ито
гов, он решился прибегпуть к последнему сильно
му средству. 
Перед ним н а  ;�емле стояло невысокое корытце, и11 
которого куры обычно пиди воду. Теперь он ли.1 
в iJTO корытце водку. Некоторые пернатые, уже 
отведавшие спиртного, ходили по двору враскачку. 
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I'typы при i'ITOM бессодержательно кудахтали, пе
'Г )' Х И  хрип.1о горланили и 11атевали драки. 
I�огда л сообmил ученому о прибытии пришельцев 
И,З 1\ОСМОСа, ОН СКа;:JаЛ: 
- При.1ет инопланетников надо р ассматривать как 
nолож ительныЛ факт в смысле во;:�можносте ii 
создания четвероногой куры. Сейчас мы пойдем к 
ним. 
;з атем он ;:�аявил: 
- Нам надо вручить гостям какие-либо подарки. 
Вы, как почетный потомственный пенсионер, мо
жете преподнести им бутылку водки. - С i"ТИМИ 
с;,овами он сунул мне в карман поллитровку. 
Но я, как представитель науки, должен подарить 
им что-ни будь более ценное и научно-по�Jнаватель
н ое. 
Он пошел в дом и вынес оттуда авоську и стату
;Jтку и;� глины. Вы.Iепил ее в прошлом году один 
начинаюmиИ Сl\ульптор, снимавший у него комнату. 
Неmица была высотой сантиметров тридцать и 
н:юбражала самого Неиарного с ног до головы. 
R вытянутой р уке ученый держал крохотную чет
вероногую куру. На маленьком постаменте скуль
птор выцарапал булавкоii: 

НЕПАРНОМУ Н. Д. 

НУРФЮРСТУ НУРЛRНДИИ 

НУРИРУЮЩЕМУ НУР 

3А РУНОВОДСТВО НУРОВОДСТВОМ 

803ДВИГНУТ СЕЙ МОНУМЕНТ 

Викодай Дормидонтович уложил стату;�тку в авось
J:у,  и liiЫ уже двинудись со t,вора, ка'К вдруг уви
дали Бота Навуходоносора, который схватил круп
J I ОГО ЦЫП.'IеНIШ. 
- Вот кого мы должны отнести инопланетни
IШМ, - ска;:�ал Непарный. - Котов у них, вероят
но, нет, и ;�то грацио;:�ное животное доджно их по
радовать. Навуходоносор ежедневно крадет у менп 
н о  цыпленку, но я терпедиво нес i'ITOT крест, иЬо 
кот принаддежал покойной сестре и перешел ко 
мне по насдедству. Но теперь, р ади у1>репдения 
межпданетных контактов, я подарю его пришедь
цам. Там он, быть может, осо;:�нает, что он 
единственный представитедь ;з емди, и перевоспи
та етсл. 
Мы подождали, пока кот доест цышiенка, и потом, 
в:злв в сарае кошелку, посади.1 н  в нее Навуходо
носора. Он не сопротивля.1сл, так как отяжелел от 
сытости. 

8 
l<огда мы в;:�ошли на невысокую Нюшину горку, 
то увидади вни;:�у, там, где начинается болото, две 
АМiюсти, лежаmие на ;:�емле. Они напоминали фор
моИ те цистерны, что стоят на гру;:�ошшах, пере
вщшmих молоко. Только р азмерами были больше -
длиноН с пассажирский вагон и высотой с двух
;�та жный дом. Одна цистерна имела голубоватый, 
другая - ро;:�оватый цвет, но обе были сильно 
оплавлены. У самого подножия горки, на сухоИ 
поляне, окруженной молодым сосняком, стояли не
понятные машины и агрегаты. Около них двига
о�ись какие-то живые суmества. 
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Чем бдиже мы подвигались к лагерю пришельцев, 
тем бо.1ьше л )· беждался, что они очень похожи на 
людей. Вскоре можно было уже видеть, что и 
одеты они по-людски: на мужчинах имелись брюки 
и куртки, и а женmинах - юбки средней длины и 
I<офточки. Когда l\IЫ подошли к стоянке почти 
вплотную, то я 11аметил, что женmины весьма ми
ловидны собой,  а мужчины имеют хорошее тело
сложение, но бе;:� и;:�лишнего нагромождения м ус
к удов. Единственное, что отличало инопланетников 
от Jюдей, ;�то буквы на лбу. У каждого мужчины 
на лбу виднеJась голубоватая буква, а у женmины 
ро;юватая буква другого начертания. Но ;'!ТО ни
сколько не портило их. 
ПодоИдя к краю поляны, мы громко ска;:�али 
<<:Здравствуйте ! », и инопланетники приветственно 
nомахади нам руками. К нам подошел серье;шыii 
мужчина средних лет и повел в центр поляны. 
- И;:�внняюсь, вы не с Марса? - спросил я его. 
Один местный мальчик ска;:�ал, что вы с Марса. 
- Ребе нок ошибся, - ответил инопланетник. - Мы 
совсем не с Марса, там нодь жи;3ни. Наша ;:�емлн 
Ялме;:� дежит в ;:�еркально-противоположной точке 
Вселенной. 
Посреди подины стоял массивный стол, а вокруг 
cтy.IL>J1. Нас пригласили сесть, но пос1юльку ири
шельцы сами не садились, то и мы остались сто
ять. Инопланетники обоих полов приветливо гля
дели на нас, но не приставали с расспросами и 
вообmе никакого нахальства не проявляли. 
Так как Непарный молчал, погруженныii в свои 
научные домыслы, то nервое слово ВIJЯЛ я. Вынув 
и;J кирJ\Iана пол-литра, я поставид бутылку на стол 
и ;:�алвил, что ;�то мой скромный персональный дар. 
О бъяснив в доступной форме способ употребления 
напитка и его животворное де!iствие на органи;:�м, 
если употреблять в меру и нормально ;:� акусывать, 
я. сказад пару сдов о себе. ;з атем представиJ ири
шельцам Непарного, охарактери;:�овав его как круп
пого мученика науки. 
Ногда л ;:�амодчал, Николай Дормидонтович поста
вил на стол свой Сl\удьптурный портрет и cкa;:JaJ, 
'lTO ;"Та небольшал статуя, переве;3енная с ;земли 
на Ялме;:�, будет н апоминать нашим новым ;:�нако
мым о ;:�емном человеке, в чьем MOIJГY родилась 
идея практического со;:�дания четвероногой 1\ уры. 
Надо ска;:�ать, что ;'!Та идея всегда волновала ;:�емллн. 
Т ак, например, Евгений Шварц упоминает о вол
шебнике, в сарае которого спонтанно вывелись чет
вероногие цыплята. На белорусских полотенцах 
XIX века мастерицы и ногда вышивали четвероно
гих петухов. В Африке наliдены н аСiшльные рисун
ки, где неи;:�вестный художник и;:�обрЗ�Jил живое 
существо, напоминаюmее четверопогую куру. Но 
настало время со;3дать р еаJьных четвероногих 1\ур! 

;з атем л вывалил н а  стоJ и;� кошедки кота, кото
рыii был в полу дремотном состоянии. Инопланет
нию! с и нтересом и симпатией смотрели на дос
тойного представителл ;:�емной фауны, и одна мо
лоденькая гостья ласково логладила его. 
Прои;:�неся несколько прочувствованных слов о 
по.Iь;:Jе котов, Непарный ;3аявил, что вручает его в 
дар иришельцам от лица 11емлян и просит любить 
да жаловать. При ;�том он честно предупредил, что 
кот поворовывает цьшллт, но в новой обстановке 
он морально перестроится. 
Ответное слово в;:�ял руководитеJь ;�кспедиции. 
Прежде всего он и;:�винился ;�а недостаточное ;:�на
ние ;3емного л;:�ыка, ибо и;:�учать его они начали 
лишь вчера, включив для ;�того все воспринимаю
Ц!ие системы. Они ока;:�адись ;:�десь случаiiно, так 
как держали обратный путь с одноii планеты к 
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t:ебе домоП, но в П.lа:Jмапатроие одиоii цистерны 
ок�а.1асъ внеквартовал утечка а.1юмог.1икогеиа. 
Теперь авария исправ.1ена, и они ждут ук�аний 
свыше ( он yкa:Ja.l р укой на небо ) о точном време
ни от.1ета. 
Далее он сердечно поблаго Аари.l :Ja ценные подар
ки, но тут же добавил, что водки они принять не 
могут, так как инструкци я строжайше :Jапрещает 
употреб.1лтъ спиртное в дороге. Стату�тку досто
почтенного труженика науки они тоже в�лтъ не 
могут, так как нагру�ка цистерн учтена с большой 
точностью и малейшее новы;шение веса вы�овет 
перебои в работе интерполлционных дефрижерато
ров. Кота, вы�ывают;его их искреннее восхищение, 
они не могут в�лть по той еще причине, что у них 
ес·rь строжайшее правило, по которому они не 
имеют права брать с других планет ни одного 
живого сушества бе� его письмеиного согласил. 
Тут л по�волил себе ирервать оратора и ска�ал, 
что у нас на ;iемле к животным относятел иначе 
и что в �дешних лесах и�-�а охотников-любите.Iей 
не осталось никакой живности. 
Когда руководитель �кспедиции спросил, есть ли 
eme вопросы, л поинтересовался, почему они при
.lетели в двух ем1юстях. Он ответил, что одна ци
стерна - мужская, другая - женская, в последней 
несколько больше комфорта. 
Далее сам Николай Дормидонтович спросил, почему 
у мужчин и у женщин буквы на лбу, притом ра�
иые. В ответ старши й  инопланетник поведал ниже
следуюшее. 
В древности наши женщины носили юбки и д.llин
ные волосы. Мужчины же носили брюки и имели 
короткую стрижку. ;i атем настал недолгиli период, 
когда умы пошатнулись, и женшины стали носить 
брюки и стричься по-мужски, мужчины же начали 
отрашивать волосы и носить дамские блу�Iш и 
брошки. Стало неясно, кто мужчина и кто жен
шипа, и на �той почве происходили р�иые недо
р а�уменил. И тогда, с согласил обоих полов, были 
введены �ти литеры на лбу, о�начаюm;ие пол. Ког
да временное помутнение умов миновало и жен
щины снова надели юбки, а мужчины вернудись 
к мужской стрижке, было решено не отка;:�ыватьсн 
от лобных ;:�наков. Аитеры, в частности, удобны 
тем, что светятел в темноте, и,  таким обра;:�ом, 
мужчина всегда может уступить дорогу женщине. 
- И;:�винлюсь, - спроси.1 л, - ;:�начит, как у вас 
младенец р ождается, так ему сра;:�у на .шб шле
пают букву? 

- Нет, - ответил инопланетник. - Мы р ождаемся 
уже с лобными �нахами. Jlитеры со;:�даны генети
чески, путем локально-мутационного сдвига генов. 
- ;i начит, вы владеете тайной передвижки ге
нов ! - радостно воскликнул Николай Дормидонто
вич. - Ваш долг - помочь человечеству и мне 
Jiично в со�дании четвероногой куры ! - И он про
и;:�нес щ1волнованную речь, после которой руко
водитель �кспедиции немедленно по;:�накомил его 
с симпатичной инопланетницей средних лет - спе
циалисткой по генетической переподготовке.  
Специалистка вынула и� кар)шна книжечку с таб
.lицами, �агдлнула в нее и � атем объявила Непар
ному: 
- Превращение куры двуногой в куру чет:зероно
гую практически осуществимо, если подвергнуть 
куриное яйцо субстанционно-мутационной пере
квалификации с помоm;ью и;:�оморфических луче
вых колебаний. Однако �то потребует четыре тон
ны, десять килограммов и пить граммов времени, 
а мы ждем сигнала сверху н а  отлет. По�тому то
рошшво отправллйтесь в свое жилище и несите 
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нам куриные яйца... Д а, л :Jабыла вам соабщить, 
что у нас весо-метрическая система отсчета време
ни, а по �емному счислению операции �аймет один
надцать часов тридцать две минуты и девять 
секунд. 
Схватив кошелку и посадив в нее �аповедиого 
кота, дабы он не �аблудилсл в ле�у, Непарный при
к �ал мне дежурить около гостеи, чтобы упросить 
их �адержать отлет, если сигнал будет получен 
слишком рано, а сам бегом кину.tсл домой. 
Сев во;:�ле стола, л стал н аблюдать ;�а дружноii: 
работой пришельцев, которые все трудились окодо 
своих аппаратов и агрегатов. ;i атем я �адремал и 
был р�бужен короткими гудками, которые шли от 
какого-то прибора. К �тому прибору подошли все 
инопланетники и стали слушать г у дю1. Вско ре ко 
мне подошел руководитель �кспедиции и ска;� а.I, 
что получен сигнал на отлет чере;:� четыре тон н ы  и 
одиннадцать килограммов времени. Следовательно, 
они успеют провести операцию ((Четыре ноги», 
если тодько �емиой ученый не очень по;:�дио при
несет куриные яйца. Если же он очень �апо;:�дает, 
то операцию придется отложить ровно на шесть 
.1ет по ;:�емиому времени. Чере� шесть лет после 
минуты отлета астронавты с Ллме;:�а намерены 
вновь посетить ;:Jемлю с целью научных контак
тов, причем сии�нтсл опять в �том месте. 

9 
Прошло немного времени, и на склоне НюшиноН 
горки, среди вереска и можжевельника, поr; i.I,За,1ся 
Николай Дормидоитович. Он бежа.1, держа в выта
иутых вперед руках 1юшелку, - ясиое дедо, пол
ную куриными яйцами. 
И вдруг все ахнули - н на �емном я;:�ыi;е, а гости 
на иноплаиетном. Случилось нечто ужасное ! Ма
ститы й  ученый, споткнувшись о пенек, yna.t - и 
всем телом навалился на свою многообещаюшую 
ношу. 
Чере� мгновенье он снова побежал вперед, вьшри
:кивая что-то рыдаюm;им годосом. По его костюму 
стекал желток и белок, и;� кошелки сочилась дав
Jiеинал яичная масса. Когда он достиг поланы, его 
окружили сочувствуюшие и ноп.шнетниюt и н 
.IИЧНО. Тут ВЫЛСНИЛОСЬ, ЧТО 1!;:1 ПЯТИДеСЯТII ШТУК 

уцелело каким-1·о чудом только три яйца. Ученого 
немедленно подвели :к какому-то прибору, и чере;J 
мгновение и костюм, и коше.1ка стаJiи совсем 
чистыми. 
В;:�яв три уцелевши е  яйца, сиециа.пtстка по пере
подготовке генов иаправидась к какому-то слож
ному агрегату. Она нажала н а  иесколi,ко киоiюi;, 
и � прибора выдвинулся широкнii сипиii: световой 
Jiyч. Она положила яйца н а  �тот дуч, и они ие 
упали на �емлю, а стали тихо врашатьсн в луче. 
Над .11учом полвился конус ;зеленовлтого света и 
с тихим �воиом н ач ал кружиться вш�:руг своей оси. 
- ;3то продолжител много, а c e iiчac наступил ки
лограмм - то есть, по-вашему, час - ужина, - �аа
вила специалистка-переподготощl!ица. - Пр и;:�ываю 
вас отъесть с нами ужин. 
Все, �а исключением одной ииопланетницы, сели 
вокруг стола. Л уже прежде �аliiетил, что стол бы.11 
очень массивный. Он покоился на шести треногах 
и� какого-то темиого металJiа, а сто,Iешница пред
став.llлла собою гладкую поверхность и� �е.llеиовn
того вещества. От стола по ;:�емле шел кабель к 
какому-то сложному агрегату. 
Д ежуриал ииопланетница принес.11а маденышй яши
чек, а �атем вежливо попроси.щ убрать со сто.ш 
стату�тку ученого; о :моей поллитровке, котора а  
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тоже имелась на столе, она ничего не ска,за.11а. 
;3 атем девушка вынула и;:� принесенного ею лшич
ка малюсенький хлебец, ра,змерои буквально с 
детский ми;:�инец, и поя:ожила его посредине сто.11а. 
Потом она поставила перед каждым по три таре
.llочки, каждую ра;:�мером с ноготок, и nоложила по 
малюсенькой ложечке, вилочке и ножичку. Из 
игрушечного термоса она налила каждому супу, 
;:�атем выделила всем по рыбке ра;:�мером со снетка 
и добавила подливки. ;затем nоложи.11а среди стола 
несколько миниатюрных яблочек и несколько яго
док величиной с ;:�емллничину и еще велкие ма
.llюсенькие овоши и фрукты. 
<•Бедновато живете, граждане иноnланетники!  -
nодумал л. - Какой-нибудь обыкновенный ;:�емной 
кот - и тот имеет больше nитанию>. 
Но тут дежурная nоnросила менл убрать локти 
со стола, а сама пошла к агрегату, к которому шел 
кабель, и стала там нажимать на рычажок, а nо
том начала nоворачивать рукоятку со стрелкой. 
Я в;:�г.11янул на стол - и обом.11е.11. Махонький хлебец 
ста.11 расти у менл на гла;:�ах. Таре.11очки начали 
увеличиваться вместе с имеюшимися на них пи
щепродуктами. Чере;:� две-три минуты, когда де
вушка вык.11ючила агрегат, на столе лежала боль
шушая аnnетитпал буханка хлеба. Соответственно 
увеличились и все остальные съедобные веши и 
посуда. Рыбки-лиnупутки nревратились в и;:�рлдных 
рыбин ведичиной с хорошего карnа, лгодки-ма
дютки стади огромными сочными nлодами'  ведичи
ной со средний арбу;:�. А мол nоллитровка, сохра
нив прежние очертания, выросла в огромную бу
тыдь, ведер ;!так на плть ! И тут передо мной 
ветада мысдевпал ;:�адача, каким способом доста
вить мне ее домой. 
Ужин ока;:�ался весьма питатедьным и вкусным. 
В nроцессе еды Николай Дормидонтович сnросил 
у руководитедя, с помошью чего nрои;:�ведено такое 
чудесное увеличение nродуктов nитания. 
- С nомошью кванто-димитрофного астрогенера
ционного демасштаби;:�атора, который' мы в nро
стоте речи на;:�ываем масштаби;:�атором, - ответил 
р уководитель. - У нас на nданете большое число 
населения, и чтобы всех наnитать, мы вырашиваем 
:миниатюрные nлоды, овоши и фрукты и ра;:�водим 
:мини-рыбок, а ;:�атем уведичиваем все ;!ТО с nо
:мошыо масштаби;:�аторов. И вообше, мы nрои;:�во
дим все веши и nредметы обихода в :маленьком 
виде, а nотом масштаби;:�ируем до нужных ра;:�ме
ров. Сушества ра;:�умные, а также теплокровных 
животных и nтиц :масштаби;:�ации nодвергать 
;:�аnрешено, ибо ;!То негуманно. Не nодлежат 
:масштаби;:�ации также ценные nрои;:�веденил искус
ства. 
Когда все было съедено, nришедьцы nомогли мне 
снять со стола бутыль, и дежурная, включив агре
гат, у:меньшида таредюi, ножи и видки до nреж
них ра;:�меров и унесла их. В�Iдл, что стол свободен, 
я nоложил на него имевшииен у меня бумажный 
руб.11ь и nоnросид пришельцев стократно увеличить 
его, на что они охотно согласидись. Но ;!ТОТ науч
но-финансовый оnыт, к сожадению, не удадсл. По
лучилась не nачка в сто рублевых бумажек, а один 
большуший рубль ра;:�11rером с nростыню. Уменьшать 
его я не стал, а свернул в рулон и в;:�лл на nа
мять, ибо на ошибках учатся. 
Не�а,ный тоже заинтересовался nриктическим 
деиствием :масштабпзатора. В;:�яв свою стату;!тку, он 
постави.11 uee на сто.I и обратился к иришельцам 
с краткои речью. Он ска;:�ал, что идел со;:�данил 
четвероногой куры, ;:�ародившалсл в его мо;:�гу в 
дни детства, ныне бли;:�ка к осушеств.11ению. По;!-
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тому он чувствует себл достойным не ;!ТОГО ма
ленького скульnтурного nортрета, а монумента.llь
ного памятника, который он желает nри жи,зни 
установить среди своего двора. Посему он nросит 
уважаемых гостей прои;:�вести такую масштаби
;:�ацию ;!ТОЙ стату;!тки, чтобы она достигла высоты 
двух С ПОЛОВИНОЙ метрОВ. 
Нача.11ьник ;!КСnедиции ответил, что nросьба ува
жаемого ученого б у дет nриведена в исnолнение. 
Однако, добавил он, глина - материал неnрочный, 
а у нас имеется во;:�можность nревратитЪ I!TY гли
ну в какой-либо :металл, например, в ;юлото . 
- Мне не хотелось бы иметь ;:�олотую статую, -
;:�алв11л Неnарный. - Она nолагадась бы мне в том 
случае, ес.11и бы л не только сам ;:�адумал, но и сам 
осушествил свою идею. Однако длл технического 
вошшшенил своего ;:�амысла я вынужден прибег
путь к вашей помоши, а посему :мне более прили
чествует статуя не ;:�олотая, а брон;:�овая. 
Молодо il иноnланетник по ;:�наку начальника тот
час же понес стату;!тку к какому-то шкафу. и;:� ко
торого nри нажатии кноnки выдвинулся лшик. Ои 
ПОЛОЖИЛ вешицу В ;!ТОТ ЛШИК, ТОТ ВДВИНУ ЛСЛ В 

шкаф, а чере;:� три минуты выдвинулся оттуда, и 
в нем стояла уже брон;:�овал стату;!тка. 
;затем ее nоставили на стол, включили агрегат -
и чере;:� несколько минут мы имели nеред собо И 
величественный монумент. К столу nодошла само
ходная погру;;ючно-ра;:�гру;:�очнал машина и, осто
рожно снлв статую со стола, nоставила ее на ;:�ем
лю. Растроганный ученый встал рядом со своим 
nамятником, который был :много выше ростом ори
гинала, дружески обнлл его, и сле;:�ы радости по
текли и;:�-nод очков :могучего мученика науки. 
Тем временем стало смеркаться, и на лбах у nри
шельцев начали светиться голубые и ро;:�овые бук
вы. 
На рассвете ученая инопланетница вручила Неиар
ному три облученных яйца, и тот, тепло nобАа
годарив гостью, осторожно уложил яйца в кошел
ку, обвернув их nредварительно мягким мхом. 
Наступил час отправления nришельцев. В цистер
нах автоматически раекрылись люки, и гости, 
в;:�лвшirсь ;:�а руки, стали кружиться в nрошальном 
хороводе, как ;!ТО у них nоложено nри отлете с 
чужих nланет. ;затем, nомахав нам на прошанье, 
иноnланетники наnравились к своим е11пюстлм. Все 
агрегаты са!IIОходом двинулись вслед ;:�а ними. 
Вскоре люки ;:�ахлоnнулись, и цистерны плавно 
оторвались от ;:�емли. Несколько секунд они по
висеАИ над поляной, потом круто в;:�мыли в небо 
и nропали и;:� гла,g. 
Мы остались вдвоем. Ученый стоял во;3ле статуи, я 
стоял во;злс бутылки, и nеред нами обоими столл 
воnрос о трансnортировке �'!ТИХ предметов. Ввиду 
огромного веса монумента НеnарныИ постановил 
оставить его nока ;:�десь. 
Я же решил доставить бутыль в поселок бе;:�отла
гательно. При nомоши хвороста и ремня от брюк 
я- сделал присnособление длл волочения, и мы двtt
нулись в ооратный путь. Вnереди шел НепарныИ 
неся кошелку и мой рулон, nо;:�ади ташилея л, во-: 
лоча ;:�а собоИ бутыль. 
Так как участок ученого был крайним в поселке, 
то я спрятал бутыль в его сарае, чтобы среди да
чевладельцев не было лишней ;:�ависти и огласки. 

1 0  
Высиживание трех лиц Непарный поручил самой 
надежной и старательной наседке. Выделив eii 
удобный уголок в комнате, он неустанно наблюдал 
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�а ней и снабжал ее первосортиым кормом. А что
бы со�датъ будуцрtм питомцам наилучшие условия 
для р�вития, он решил на j!!тот летний се�он 
отка�атъся от дачников. 
Прошло две, прошла третья неделя высиживания. 
Б у дут ли они четвероногими? Вот о чем днем и 
ночью думал ученый. Он лишился покоя и сна, и л 
стара.11ся почщgе бывать у него, ибо мое присут
ствие действовало на него успокаиваюше. Послед
ние трое с у ток я находи.11сн на участке непрерывно. 
Правда, в дом входить Непарный мне воспретил, 
дабы не нарушать покон наседки, и я спал в са
рае на дровах, рндом с буты.шой. Ин о г да, чтобы 
сни�итъ уровень своего волненин, н полъ�овалсн 
ее содержимым. 
На двадцать первый день высиживанин, утром седь
мого июнн, Нико.11ай Дормидонтович р�будил меня, 
дернув �а ногу. 
- Свершилосъ ! - обънвил он. - Идите посмотрите 
на четвероногого цыпленка. 
- Петушок нли курочка? - спросил н. 
- Курочка!  Четверопоган курочка ! - ответи.11 Не-
п.арныii:. 
Он вошел в дом, меня же не впустил, боясь, что 
н могу по неосторожности ра�давитъ первенца. 
Стон во дворе, я в окно увидал сnерва Николан 
Дормидонтовича, которы й  сел на стул, осторожно 

nоджав ноги, �атем цыпленка. Он бойко бегал 
по nолу на своих четырех лапках. 
И вдруг мое сердце дрогнуло. По-видимому, ден
телъ науки неnлотно �акрыл �а собой дверь, веду
тую и;� I{ухни, ибо Навуходоносор nробрался вслед 
�а НИМ В КОМНату И уже И�ГОТОВИЛСЯ К MO.IIHИe
HOCHOMY прыжку, угрожан смертью четвероногому 
со�данию. Ученый, �аметив кота, �амер от ужаса, 
не �нан, что предпринять. И вдруг кот, ра�глядев, 
что у цыпленка не две, а все четыре ноги, щgе
тини,1сн от страха и, отменив свой роковой пры
жок, трус.11иво бросился вон и� комнаты. 
- Как видите, курочка бойкан и �дорован, - �ан
вид мне ученый, выходя на двор. - Теперь будем 
ждать появленин на свет ее будутего четвероногого 
ухажера ... 
Чере� час по компате бега.11и две четвероногие 
курочки. 

- Де.11о становится серъе�ным, - ск�ал ученый, 
старансъ скрыть дрожь в голосе. - Ес.11и и третий 
цъшденок окажется не r.етушком, то род четверо
ногих кур не даст потомства. Но по �акону веро
ятности теперь надо ждать именно петушка. 
<<По �акону вероятности ждите крупной непринт
ностю> - вспомнил л слова какого-то поj!!та, однако 
вслух их не прои�нес. 
К сожалению, ПОi!Т ока;;�а.11сн прав. Чере� •шс вылу
пилен третий цыпленок, который тоже ока;;�алсн 
курочкой. 
Горе мученика науки не поддавалось описанию. 
Напрасно я утешал его тем, что чере;;� шесть .11ет 
сюда снова прибудут инопланетники, и тогда 
можно будет со;;�датъ хоть тыснчу четвероногих 
кур и петухов. Ученый сиде.11, понурив го.11ову, и 
с.Iе;;�ы текли и;;�-под его очков. 
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.lleтo шло, а Николай Дормидонтович все никак не 
мог очухаться от неудачи. Хо;;�нii:ство он ;;�апусти.11, 
и двуногие куры и петухи одичали и броди.11и где 
попа.11о. Кот потерял остатки совести и натрени
ровалсн съедать в день по два крупных цыпленка. 
Но четвероногих кур он боядсн, как черт .11адана. 

« ABPOPA>t М 2 

От них шараха.11исъ и АВуногие куры, 11 даже оо
мые отважные петухи панически страшилисъ их.  
Когда три четвероногих кильватерным строем вы
ходили на улицу поселка, собаки опасливо обегали 
их стороной, а маленькие дети начинали п.11акатъ. 
Вскоре три i!ТИ куры куда-то ис•Iе;;!дИ навсегда. 
Есть nодо;;�рение, что их таii:но и;;�ловило и съело 
то семейство, которое снимало колодец во дворе у 
Портмонетовой. 
По;;�дней осенью на по.111Ше, где весной при;;�емли
.JIИСЬ пришелъцы, нашли бе;;�дыханное тело Николан 
Дормидонтовича. Он лежал у подножин своей ста
туи. 
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Ныне дача принадлежит вдове Непарного. Она в 
свое времн покинула ученого, но, поскольку ра;;�
вод не был оформлен, юристы отыскали ее и ввели 
во владение. Она нростно уничтожает культурное 
наследие своего бывшего мужа. Все куры и пе
тухи беспотадно ею съедены, исторический ку
рнтник снесен, две художественные картины, ви
севшие во дворе, валюотсн на чердаке. 
Что касаетсн монумента, стонишего на nолнне, то 
он давно упал в силу своей тнжести и ;;�ыбкости 
nочвы. Четвероногую куру, которую держал в руке 
ученый, отломали туристы и унесли неи;;�вестно 
к у да. Дачевладельцы, дабы повысит,, цеиностъ ме
стности, пустили слух среди дачников, что статуя 
i!Ta очень Стариннан и nриве;;�ена с1ода и;� древнего 
Рима при Екатерине Второй. 
В ;;�аюпочение еше ра;;� призываю достоiiно nодго
товитъсн к будутему nосешению ,Земли инопланет
никами и ;;�аготовитъ к их прибытию достаточное 
количество полноценных I{уриных лиц. 
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