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Юрий Брайдер, Николай Чадович

Инопланетный сюрприз
 

Еще летом прошел слух, что со следующего года училище будет экспериментальным.
Говорили об усовершенствованных программах интенсивного обучения, о методе вне-

чувственных ассоциаций, об анализе восприятия и других новинках. В августе несколько
студентов подали заявления об уходе.

– Мы не подопытные кролики, – говорили они, прощаясь.
Целую неделю в учебной группе было всего три человека. Учитывая приближение

осенней спартакиады, такое положение вещей имело много минусов. На успех могли рас-
считывать группы численностью в четыре-пять человек, способные укомплектовать насто-
ящую команду. Вика неплохо плавала, но ко всем другим видам спорта относилась с прене-
брежением. Петька был силен только в гамбитах и эндшпилях.

Сергей умел все понемногу, но ничего в совершенстве.
Однажды утром группу удостоил визитом директор училища. Его появление могло

предвещать и милость, и неприятности – одним словом, перемены. Вопросы организации и
реорганизации были любимым коньком директора. Поздоровавшись, он с порога объявил:

– Вашу группу решено доукомплектовать. Надеюсь, вам известно, кто такие алетяне?

– Известно, – ответил Сергей. – Это первая инопланетная цивилизация, с которой мы
установили прямой контакт.

– Не мы с ними, а они с нами. Несколько алетян находятся сейчас на Земле. Их родина
отличается чрезвычайно суровым и неустойчивым климатом, поэтому космические экспе-
диции алетян разыскивают удобные для заселения планеты. Сатурн их вполне устраивает.
В ожидании окончательного решения алетяне выразили желание поближе познакомиться с
Землей. Они очень выносливые и жизнеспособные существа.

Хотя образ жизни и биология наших рас различны, основные понятия о нравственно-
сти и этике совпадают. С завтрашнего дня один из них будет обучаться вместе с вами. Честь
эта оказана вашей группе не за какие-то определенные заслуги, а за то, что ваша аудитория
находится на первом этаже.

– А кто он? – спросила Вика. – Мужчина или женщина?
– Затрудняюсь ответить. Поскольку имя вашего будущего товарища совершенно

непроизносимо для человеческого речевого аппарата, он по словарю выбрал себе новое имя
– Жора. Заметьте: Жора, а не Жоржетта.

– Опять я буду в меньшинстве, – вздохнула Вика.
Назавтра Вика явилась на занятия в своем лучшем наряде. Петька принес любимую

шахматную доску. Один лишь Сергей ничего не придумал. В аудитории их ожидал сюрприз.
Все столы были сдвинуты в левый угол, а в правом возводилось странное сооружение из
стальных труб и деревянных брусьев – не то трибуна, не то эшафот.

Выходящая на улицу стена была разобрана, а вместо нее устроены двухстворчатые
ворота высотою до самого потолка.

В половине девятого ворота распахнулись, и в аудиторию вошел алетянин, сопровож-
даемый директором. Нельзя сказать, чтобы он был очень высок ростом – так, метра два, два
с половиной, но зато в ширину необъятен. Короткие могучие конечности, редькой сужаю-
щаяся кверху голова, висячие уши и большой нос делали его похожим на слона, вставшего
на задние ноги, но среди складок серой кожи светились ярко-голубые, совершенно челове-
ческие глаза.
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