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4. «Причем тут бамбук?!.» 
На борту орбитальной станции все было спокойно. Обычный стрекот 

прибористики. Будничная обстановка на космической кухне. 
«С» обосновался на своем месте отдыха и, кажется, заснул. Или мастерски 

делал вид, что спит. 
Командир, отключив связь с Землей и бесцельно поплавав по станции, 

устроился в кресле и мысленно начал прокручивать события, сопровождавшие 
настоящую экспедицию. 

В космосе он был не новичок, мог сравнивать разные, в том числе 
сложнейшие нештатные разборки. 

Неожиданно вспомнилось как однажды «С» ни к селу ни к городу сказал: «Я – 
из семейства бамбуковых...» 

«При чем тут бамбук?» – сердито прервал свои мысли командир. Но не тут-то 
было, через несколько логических кирпичей «бамбук» снова явился в голову. Он 
давно приучил себя мыслить отдельными законченными модулями, которые в 
шутку называл «кирпичами». Дисциплина ума была отработана до полной 
безотказности… 

«При чем тут бамбук?» – уже спокойнее спросил себя командир. Задумался, 
вспомнив, что тогда на эту фразу он не прореагировал, а «С» не пояснил 
сказанное. Бамбук... Красивый ствол, стремительный рост, удилище и средство 
казни, бамбуковый медведь… Не то, все не то… Цветет один раз в жизни, после 
чего погибает… Возможно… Да, видимо это свойство экзотического растения 
имел в виду «С». Расцвет, полная самоотдача, а потом небытие. Но этот разговор 
состоялся в самом начале полета, значит, уже тогда «С» задумал невозвращение 
на Землю?.. 

Эта экспедиция от начала не заладилась. В последний момент пристыковки 
челнока с космонавтами на борту отказала автоматика, и ему пришлось 
достыковывать корабль к станции вручную. Обошлось. Где-то к концу второго 
месяца работы вышел из строя главный компьютер станции. Сбились с ритма 
гетеродины, станция закувыркалась, как человек при нарушении работы 
вестибулярного аппарата. И снова обошлось. Перезагрузили программами и 
прочим компьютер, запустили вновь гетеродины. Тьфу, тьфу – до сегодняшнего 
дня, а это уже почти полгода, больше ничего существенного, нештатного на 
станции не происходило. 

«С» работал на станции инженером-исследователем. Как и предыдущие, 
программу данного полета он выполнял не просто безукоризненно, но – творчески. 
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«Вот уж кого взял бы на работу Резерфорд», – подумалось… Если новичок 
приходил к Резерфорду после первого задания за продолжением – его увольняли. 

«С» слыл в космонавтике не только исчерпывающим профессионалом, но еще 
и человеком с нетрадиционным мышлением. 

Однажды он предложил ввести мораторий на выращивание пасленовых в 
России, как единственное радикальное средство борьбы с колорадским жуком. 

– Больно смотреть из космоса на картофельные плантации: одни стебли 
торчат. Ничего жука не берет. Нужно лишить его пищи на один-два года... 

Таких, как сейчас говорят, «приколов» «С» выдавал достаточно, чтобы 
посчитать его легкомысленным человеком. И лишь легендарный 
профессионализм и мужество прочно оберегали репутацию. 

Мало кто знал, что за всем этим стоит древняя боль незаживающей раны – 
потери единственного сына. 

В год гибели сыну исполнилось 12 лет. Еще не мужчина, но уже – личность. 
Отец и сын были не просто друзья. Они являли собой редкое сообщество душ, 
помыслов и поступков. 

Пересекая зимой Обь, машина угодила в полынью. «С» спас пятилетнюю 
соседскую девочку. Сын выбрался сам. Но в живых остались лишь двое. Сын от 
переохлаждения умер. 

Трагедия внешне не изменила «С». Лишь самые наблюдательные могли 
заметить, что присущая ему ирония сместилась в сторону сарказма, а все, что 
касалось внутреннего мира космонавта, стало недоступным для окружающих еще 
стабильнее. Никто, никогда, ни в чем не допускался в это святилище. 

На борту орбитальной станции, в укромном месте, у каждого есть свой 
уголок, для души. Был такой и у «С», где постоянно дежурила фотография сына. 
Утром и вечером он сосредотачивался возле нее. О чем говорили они с сыном?.. 

Близкие друзья ощущали раскол в семье «С». Его жена, ранее веселая 
гостеприимная простушка, стала теперь замкнутой потерянной женщиной, 
постоянно лущащей семечки. – Да. Трагедия с сыном вполне могла быть 
пружиной теперешнего решения «С», – тихо вслух пробормотал командир. 

 

 
 
 
 


