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7. Кто есть кто 
Странно, только сейчас командир впервые всесторонне присмотрелся к своему 

космическому спутнику и другу на Земле. Чем больше он вспоминал и 
анализировал, тем неспокойнее становилось на душе. Обыденные высказывания 
«С» приобретали теперь оттенки, значения, иногда прямо противоположные тем, 
какими были восприняты раньше. Оторопь брала от постепенного понимания – он 
всегда считал, что знает «С», но эта убежденность оказывалась ложной посылкой. 

Лоб командира покрылся потом, космическим потом – тонкой пленкой 
исторгнутой эмоциями прочной влаги. Он собрал ее в салфетку, и эта 
автоматически профессиональная операция успокоила и сосредоточила. 

Командир начал вспоминать все, что отличало «С» от других космонавтов в 
поведении, суждениях, повадках, отодвигая глубокий анализ на последующее 
время. 

Работая, «С» всегда бормотал какой-нибудь мотив, иногда со словами. 
Любимым, наиболее часто повторяемым, был: «Ваше благородие, госпожа удача. 
Для кого ты добрая, а кому – иначе…» Кстати, и фильм «Белое солнце пустыни», 
откуда этот напев, он пересматривал много раз. 

Им придумана масса мелочей, повышающих комфорт космического быта. На 
станции у «С» жил паук. Как он смог здесь реализоваться? Загадка без отгадки. 
Скорее всего, все же, – контрабанда. «С» очень дорожил своим партнером. Нужно 
было видеть его настроение, когда однажды паук исчез. Тогда еще никто не знал, что 
все, что в невесомости пропадает из мелочей, ищи на вентиляционных решетках. 
Именно туда потоком атмосферы относит потерянные расчески, карандаши. Именно 
там «С» нашел своего паука и сделал весьма полезное практичное открытие: брось 
бумажку с места пропажи, куда ее отнесет – там и ищи. 

В наблюдательности «С», пожалуй, нет равных, до фантастики. На борту 
зеркала относятся не к предметам быта, а, скорее, к комфорту души. Одним из 
первых он заметил, что все зеркала, словно живые существа, имеют свои 
неповторимые особенности. Из одного на тебя смотрит лицо более веселое, из 
другого – более печальное. Из какого-то ты выглядишь так, как тебе хотелось бы 
выглядеть, исходя из твоих психологических установок, понятий о красоте, 
мужественности… Сначала ему не поверили. «Не сомневайтесь, сходите в 
комнату кривых зеркал. Там они работают на предельных искажениях», – 
парировал «С». 

Особые отношения «С» выказывал по отношению к китайцам. «Великая 
нация. Не только по количеству. До ХХ века половина всех изобретений 
человечества приходится на Китай. Великая китайская стена – единственное 
рукотворное сооружение, видное с Луны... Великая нация. Китайцы – самые 
трудолюбивые люди Земли…» 

Про Китай он мог рассказывать часами, демонстрируя блестящую эрудицию. 
Впрочем, при всей его эрудиции интеллигента и интеллигентной 

деликатности, «С» внешне выглядел скорее грубым существом, с топорными 
пропорциями фигуры, резкими чертами лица, обтянутыми дубленой кожей. Не раз 
в сауне видели как на самой верхотуре, где все получали ожоги от случайного 



соприкосновения с деревянным настилом, он преспокойно ложился на спину без 
всякой подстилки. И – ни одного волдыря. 

Грубый облик мгновенно испарялся, стоило ему заговорить. Самые 
неблагодарные слушатели, которые, собственно, и не умеют слушать, внимали 
его рассказам. Говорил он редко, но… 

Командир повернулся в кресле, выбрал кассету и вставил ее в магнитофон. 
Одел наушники. Голос «С» продолжал: 

«…Есть мудрая поговорка: «Каждый понимает в меру своей испорченности». 
Так вот, не утрируя, а лишь перенося ее мудрость на иное явление, можно 
заключить: «Каждый требует в меру своего интеллекта». А в подтверждение 
уместно сослаться на исторический случай. В 1919 в Институт 
экспериментальной медицины по поручению Ленина приехал Горький. Он был 
одним из трех членов «Комиссии помощи профессору Ивану Петровичу 
Павлову». На вопрос, в чем он особенно нуждается в жизни, Павлов строго и 
горячо заявил: «Собак нужно, собак! Положение такое, что хоть сам бегай по 
улицам и лови собак». Эту потребность И.П. Павлов ощущал в тот момент, когда 
вместе с семьей прозябал в голоде, год тому назад отказавшись от «сверхпайка», 
назначенного ему по предложению Ленина, чтобы ничем не отличаться от своих 
сослуживцев, терпящих такие же физические бедствия. Интеллектуальное 
наслаждение – высшее из наслаждений, способных человеком ощущать. 
Нынешняя интеллигенция в массе более примитивна, урбанизована и пронизана 
условными рефлексами на материальные блага, чем русская интеллигенция 
прошлого. Не только нас находят, но и сами ищем компромиссы с факирами 
сферы распределения. 

…В меру своей интеллигентности…» 
«Не зная, кто говорит, – подумал командир, выключая запись, – примешь за 

пропагандиста». На самом деле «С» был глубоко аполитичен. Космонавты давно 
заметили, что на Земле они не следят так внимательно за газетной, эфирной 
информацией, как здесь. На космическом корабле самые пустячные сплетни, 
самые незначительные политические слухи кажутся захватывающе интересными. 

Только не для «С». Для него космический дом был и городом, и страной, и 
Землей, и Вселенной. 

«А может быть, он просто скрывал свои политические пристрастия? Ну и что? 
Скрывал, не скрывал! Что нам дает ответ на этот вопрос?..» 

Командир вдруг понял, что все его воспоминания ни на шаг не продвинули к 
пониманию ситуации, возникшей на борту. Непривычное чувство паники 
охватило его на мгновение. Так же внезапно он улыбнулся. Впервые за эти сутки. 
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Командир вспомнил, как они с «С» однажды съели в охотку лук со ржаным 
хлебом, предназначенный к посадке в биологическом эксперименте. И как потом 
оправдывались перед ЦУПом. 

Это воспоминание подарило командиру прежнюю волю, а с ней пришла 
рабочая мысль: «Собственно, все нормально. Вот проснется «С», сделает 
заявление, от него и будем танцевать». 

И добавил уже себе: «Все о’кей, парень, не из таких передряг выходили…» 
А сердце все же ныло. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


