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Конечно, узнали про уловки с набором веса. Мягко, я думаю, укорили.
Тем бы дело и кончилось. Гения
могли взвесить через недельку,
и — натощак. Выдали бы золота немного меньше…
Но вот беда: в ходе зондирования вышли наружу планы

О пользе варенья

К

Когда разведчик с Ырхары подлетал
к Земле, он и без анализаторов понял,
что нашёл то, что надо. Показания
датчиков свидетельствовали о том,
что планета покрыта морями и океанами воды, а в составе атмосферы —
большое содержание кислорода. То
есть на этой планете имелись все необходимые для жизни ингредиенты.
К несчастью землян, ырхарцам нужна
была именно такая планета. Потому,
что жизнь на Ырхаре была не какаянибудь кремниевая или, допустим,
липидно-метановая, а именно белково-углеродная. Причём, на основе
воды, а не какой-нибудь плавиковой
кислоты, к примеру. И дышали обитатели Ырхары не самым мощным
окислителем фтором, а смесью газов,
среди которых имелся не столь активный, как фтор, но тоже недурственный окислитель — кислород.
В своё время профессор биохимии
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гения — предложить устройство
нескольким далеко не бедным государствам. Жена с тёщей сподвигли.
В данный момент гений сидит в
тюрьме, за потенциальную измену
родине.
Ему, наверное, грустно.

Геннадий ТИЩЕНКО

Айзек Азимов писал, что в процессе
поиска «братьев по разуму» лучше
бы найти «братьев двоюродных», у
которых иная химическая основа
жизни. Лишь бы она состояла не из
белково-углеродных соединений на
основе воды. Ведь таких планет, как
Земля, во Вселенной не так уж много,
и у «родных братьев» могло появиться вполне естественное желание прибрать планету к своим рукам. Или,
например, к клешням.
***
Опустившись в центре свалки на окраине городка Крепкие Дубки, Гырхыр-хыр трансформировал посадочную капсулу в бочку. Обычно в таких
ёмкостях земляне квасили капусту
или хранили вино. Гыр-хыр-хыру
было по барабану, зачем аборигенам
планеты нужны бочки. Тара, она и на
Ырхаре тара. А то, что бочка является

Зато правительству нашей страны — весело. Платить золотом не
требуется. Кто же станет вручать
награду изменнику, хоть и потенциальному?
В тюрьме у гения много досуга.
Там он, глядишь, смастерит ещё
какой-нибудь хитрый аппарат…

тарой, было видно и без интроскопа.
Главной задачей разведчика с Ырхары являлось выяснение уровня развития аборигенов. Похоже было на
то, что местная цивилизация отставала от ырхарской, однако ырхарцы
не раз сталкивались с тем, что примитивные, на первый взгляд, туземцы
давали захватчикам такой отпор, что
они не всегда успевали унести с планеты свои псевдоподия.
Цивилизация Ырхары, как и многие
другие эмбриональные цивилизации,
израсходовала почти все сырьевые запасы своей планеты, а заодно погубила
её экологию. Поэтому она вынуждена
была заняться космической экспансией. В поисках новых мест обитания.
Как показывала практика, туземцы
обычно насторожённо относились к
инопланетянам с непривычной для
них внешностью. Поэтому в разведывательных капсулах ырхарцев
имелось оборудование для мимикрии, при помощи которого Гыр-хырхыр мог принять внешность любого
местного существа, если оно не было
слишком мелким или крупным.
***
В это воскресное утро юный житель
Крепких Дубков Рома Защитников
обнаружил на кухне банку варенья.
Рома был склонным к полноте сладкоежкой, поэтому родители всячески
боролись с его пагубной страстью и
прятали от него конфеты и пирожные. И, конечно же, варенье. Однако,
как известно, запретный плод особенно притягателен.
Накануне судьбоносного для планеты дня отмечался седьмой день
рождения Ромы. В честь этого события было сделано исключение: мама
открыла банку малинового варенья.
На «день варенья» Роману подарили
новую рубашку, в которую мальчик и
нарядился поутру. И надо же было татехника—молодёжи || №03 (1008) 2017
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кому случиться, именно в этой белоснежной рубашке Рома и обнаружил
варенье, которое решил немедленно
отведать. И нет ничего неестественного в том, что по закону подлости герой нашего повествования испачкал
новую рубашку неописуемо вкусным
малиновым вареньем.
За такое деяние, ежу понятно, никто
Рому по головке не погладил бы, и
виновник вчерашнего торжества покинул отчий дом. Требовалось срочно
придумать, как избежать ремня.
Надо отметить, что располагался
дом Защитниковых на самом краю
Крепких Дубков. Как раз рядом со
свалкой, на которую приземлился
инопланетный разведчик. И Рома
отправился на свалку, где порой находил разнообразные любопытные
вещицы. Но в этот раз Роман искал
не очередные мальчишеские раритеты, а решение, исключительно важное для его попы, которая очень отрицательно относилась к порке.
***
Замаскировав капсулу под бочку, Гырхыр-хыр осторожно выглянул наружу. Неподалёку важно прогуливались
двуногие существа с длинными шеями и перепончатыми лапами. Эти
существа то и дело издавали громкие
гортанные звуки. Инопланетный разведчик не стал даже сканировать их,
несмотря на то, что они были двуногими, как и сам Гыр-хыр-хыр. Слишком,
уж, они были мелкими. Ырхарец тоже
не был великаном, но понимал, что
существо с перепончатыми лапами, в
которое он запросто мог превратиться, было бы раза в полтора крупнее,
чем его местный прототип. А это могло вызвать у аборигенов повышенное
внимание, что не входило в планы
Гыр-хыр-хыра. Ещё меньше разведчика заинтересовал другой местный организм. Он был пушист, имел четыре
ноги и обладал вертикально стоящим
хвостом. На эволюционной шкале
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Жаловаться Дом не любил. Но и скрывать правду было не в его правилах.
— Я умираю, — сказал он, когда я
уже с облегчением подумал, что
худшее позади.
У меня болезненно сжалось сердце.
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развития это существо располагалось,
несомненно, выше аборигенов с перепончатыми лапами, но было ещё меньшего размера.
И тут разведчик с Ырхары увидел
Рому. По размерам этот обитатель
планеты был чуть меньше Гыр-хырхыра, однако тоже являлся двуногим
и прямоходящим.
Разведчик просканировал Рому,
включил аппаратуру для метаморфоз
и превратился в семилетнего земного мальчика. Для этого, правда, пришлось немного уменьшиться и даже
отказаться от симбиотических оборонительных органов, которые Гырхыр-хыр вынужден был оставить в
капсуле. Но ырхарец был настолько
удовлетворён своей метаморфозой,
что решил рискнуть. Копирование
и впрямь было столь точным, что на
белоснежной рубашке даже имелось
пятно. Как от варенья.
Размявшись в новом теле, Гыр-хырхыр несколько раз прошёлся вокруг
бочки-капсулы и отправился на исследование городка, расположенного
рядом со свалкой.

инопланетного разведчика. — Он же
совсем от рук отбился! Ты только
посмотри!
Отец, очень не вовремя оторванный
от сладкого сна с элементами эротики,
не сразу понял, из-за чего такой шум.
— Конечно, ведь это не ты стираешь
бельё! — повысила голос мать.
Только тогда отец обратил внимание
на пятно, «украшавшее» новую рубашку «сына». Тяжело вздохнув, он
вытащил из брюк ремень…
***

Мама юного любителя варенья, как
это обычно и бывало по воскресным
дням, развешивала во дворе бельё.
Увидев «сына», в новенькой рубашечке, «украшенной» огромным вареньевым пятном, она некоторое время не
могла даже слова вымолвить. Больше
всего её поразило то, с каким независимым и наглым видом сын разгуливал рядом с домом.
Так и не найдя слов, мама взяла
«сына» за ухо и молча повела в дом,
дабы продемонстрировать этому лежебоке. То есть отцу, который, как
это обычно и бывало по воскресным
дням, дремал на диване под убаюкивающие звуки телевизора.
— До каких пор ты будешь так относиться к воспитанию сына?! — вскричала разгневанная мать, вводя в дом

После порки Гыр-хыр-хыр стоял наказанным в углу и лихорадочно размышлял. Ырхарец не понимал, на чём
он мог проколоться. Это же надо, первый же встреченный туземец мгновенно определил, кем в действительности
было существо, в которое превратился разведчик. Видимо, абориген обладал интравизионным зрением, коль
увидел, что внутреннее строение организма не соответствует его внешнему
виду. Или, что ещё хуже, туземцы могли обладать телепатическими способностями и «прочли» подлинные мысли разведчика с Ырхары.
Седалище ырхырца очень болело, но
самое обидное — он не мог наказать
обидчиков. Ведь он самонадеянно
оставил в капсуле защитные симбиотические органы. К тому же без оборудования капсулы Гыр-хыр-хыр не мог
вернуться к своему обычному виду!
То есть превратиться в грозного бойца
со смертоносными жвалами и могучими симбиотическими псевдоподиями,
мгновенно выполнявшими мысленные приказы разведчика.
«С этой планетой лучше не связываться», — решил разведчик и, как
только ему было дозволено покинуть
угол, ретировался на родную Ырхару.
— Колонизация невозможна, — доложил он начальству. — Слишком
высокий уровень развития туземцев,
которые обладают телепатией и, возможно, телекинезом.

— Брось, дружище. — Разговаривая
с Домом, я обращался к обзорному
экрану. Конечно, матрица искусственного интеллекта находилась
в другом месте, но человек устроен так, что ему необходимо видеть

лицо собеседника. Истинное или
нет — не суть важно. — Ты обязательно восстановишься, тут даже
гадать нечего.
Но роль утешителя давалась мне с
большим трудом.

***
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