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Андрей Егоров
Контакт

Первый контакт случился в конце двадцать первого века.
Никто не ожидал, что разведывательное судно «Союз» наткнется в системе Быка на

точный аналог Солнечной системы. Третья планета далекой звезды напоминала Землю бук-
вально всем – диаметром, плотностью, массой, голубоватым оттенком атмосферы.

На борту «Союза» было всего три человека: капитан Сергей Витальевич Иванов, пилот
Толя Кравченко и бортмеханик Лидочка Каверина. Вопреки устойчивому предубеждению,
что женщина на корабле к неприятностям, разведчики жили дружно. За внимание Лидочки,
во всяком случае, никто не боролся. Во-первых, на Земле у нее остался муж, крупный
чиновник в Звездном городке, мужик с отвратительным склочным характером. А во-вторых,
девушка была очень нехороша собой. Внешностью Лидочка напоминала борцов-тяжелове-
сов – крепкая в плечах со скуластым упрямым лицом и хорошо заметным пушком над верх-
ней губой. Шутки у нее были с изрядной долей перца, такие остроты не всякому космиче-
скому волку по зубам. Поэтому и пилот, и капитан держались с дамой строго по этикету,
чтобы не дай бог не решила, будто кто-то из них положил на нее глаз.

Жена Толи Кравченко, узнав, что в очередной рейс с разведчиками отправляется жен-
щина, поначалу приревновала, но, увидев Лидочку, сильно переменилась в настроении.

В отличие от своих подчиненных, капитан был закоренелым холостяком. Ему испол-
нилось пятьдесят два, что для командира звездного судна – почтенный возраст. Но на пенсию
он пока не собирался. А собирался служить до победного конца, то есть «пока не попросят».
Пока не просили, учитывая прежние заслуги Иванова. В качестве разведчика Сергей Вита-
льевич посетил множество миров, нанес на звездные карты сотни новых маршрутов, открыл
тысячи неизвестных прежде систем. И ни в одной ему не встречалась разумная жизнь. До
сегодняшнего дня…

Инструкция приписывала в случае обнаружения братьев по разуму сообщить в центр,
а затем самостоятельно попытаться установить контакт. Поэтому, как только стало ясно, что
в системе Быка обнаружена разумная жизнь, капитан связался с командованием Звездного
городка.

– Вы уверены? – поинтересовался диспетчер. В голосе звучал плохо скрываемый скеп-
сис. Да и кто поверит в такую новость?

– Кто на пульте?! – взорвался разведчик. – Ты знаешь, с кем разговариваешь?! Я капи-
тан Иванов! Если я даю информацию, значит, она верна!

– Понятно, понятно, успокойтесь… Подождите немного, я вас переключу, – пробор-
мотал смущенный диспетчер. И через десять минут капитан услышал бодрый голос коман-
дующего разведки.
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