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Михаил Пухов
Коммуникабельный гуманоид

Клева не было в принципе. Солнце отражалось в озере уже часа полтора, а я сидел
без улова. Впрочем, в рыбалке важен процесс. Чтобы что-то поймать, надо забираться куда-
нибудь в глухомань, где неподвижно стоят под корягами метровые щуки, а на дне шевелят
усами сомы. Но до таких мест можно доехать лишь в отпуск.

Внезапно какая-то тень заслонила восходящее солнце. Прищурившись, я посмотрел
в ту сторону и увидал дисковидный летательный аппарат, с какими встречались, по-моему,
многие. Диск быстро приближался. По его гладкой поверхности струилась тонкая пленка
тумана.

Что ж, это справедливо. Если обитатели какого-то провинциального городишки, чуть
ли не ежедневно встречая пришельцев, каждый раз приходят к полному пониманию, то чем
мы хуже? Я лично всегда верил в летающие тарелки и прочие НЛО.

Диск висел уже прямо над моей головой. Струистый туман растекался по его обтека-
емому днищу, как пар вдоль бортов готовой к старту ракеты. Потом это струение прекрати-
лось, и диск мягко рухнул в кусты в каких-нибудь тридцати метрах от меня.

Разумеется, я уже стоял на ногах, забыв про удочку. Из-за диска появился гуманоид,
действительно очень похожий на человека, и направился ко мне.

– Здравствуйте, – произнес он на вполне правильном русском языке и оглянулся на
свой летательный аппарат. В борту диска имелась большая вмятина, которую я только теперь
заметил. – Вы случайно не помните, где я покалечил свое магадо? И почему я один?

Естественно, от неожиданности я слегка опешил. Но лицом в грязь падать не стал. Я
ответил как можно спокойнее:

– Не знаю.
– Следовательно, раньше мы не встречались, – заключил гуманоид. – Так я и предпо-

лагал. Значит, вы не сможете мне сообщить, давно ли я нахожусь на этой планете.
Отвечать на это было нечего. Да и вопрос-то отсутствовал. Я молчал, собираясь с мыс-

лями.
Гуманоид стоял рядом со мной и смотрел на неподвижный поплавок.
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