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Ант Скаландис

Ненормальная планета N 386
 

Младший офицер кастикусийской звездной разведки Локумбиру-Зига посадил свое
летающее блюдце на окраине города Москвы на третьей планете системы Малой желтой
звезды в созвездии Клопа. Локумби-ру-Зига (дальше для краткости будем называть его про-
сто Зига, хотя по понятиям кастикусийцев, это совершенно недопустимо), обращаясь на син-
хронной орбите в тридцати шести тысячах километров над Москвой, за полтора земных часа
детально изучил наиболее распространенный на территории Москвы язык и теперь, выбрав-
шись из душного блюдца на прохладный и свежий воздух раннего утра, без труда смог про-
честь название города на большом голубом щите возле дороги. Инструкция по исследова-
нию обитаемых планет предписывала оценку уровня цивилизации по восьмидесяти двум
пунктам, и для того, чтобы представить начальнику разведгруппы полный отчет, приходи-
лось тратить без малого трос среднепланетарных суток, так что свободного времени оста-
валось едва-едва на обратный полет к родной Кастикусии.

У Зиги был собственный метод. Он выбирал двух индивидуумов в разных точках пла-
неты и проводил с ними опрос по двум-трем пунктам, отобранным лично им, Зигой, а затем,
добавив к ответам визуальную информацию, вычислял все остальные пункты на бортовом
компьютере. Программу вычисления Зига тоже составил сам. Он всегда подходил к реше-
нию проблемы творчески. Например, по какой-нибудь взятой на удачу мелкой детали делал
глобальные выводы. На одной из планет, узнав, сколь большое значение придают аборигены
обуви, Зига без дополнительных исследований установил, что естественная температура
поверхности этой планеты в определенные периоды бывает обжигающе высока и вычислил
формы жизни, способные существовать в таких условиях. Данные Зиги совпали с данными
разведчика-дублера, и Зига очень гордился собой. «Метод одежного анализа» – так он назвал
свое изобретение и применял его практически повсеместно. По головным уборам делал
вывод о степени защищенности разума от условий среды, по курткам – об уровне развития
всепланетной связи и транспорта, по перчаткам – о совершенстве технологии. Иногда метод
давал сбои, но самое главное оставалось неизменным: минимум затрат времени. Закончив
дела в первый же день и поручив все компьютеру. Зига уже к вечеру по бортовым часам
сажал свое «блюдце» у дверей шикарного отеля на знаменитой курортной планете Тиржи-
Гарман-Жири, где в барах подавали восхитительный коктейль «Жмурдяг», который только
там и можно было попробовать (ибо вне магнитного поля планеты коктейль распадался на
атомарные составляющие), а в бассейне с желтым игристым вином плескались прекрасные
зеленокожие девушки.
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