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Аннотация
На околоземной орбите обнаружен объект техногенного

происхождения, и Капитану околоземного патруля отдан приказ
исследовать объект изнутри. Капитан даже не догадывается,
что встреча с Искусственным Интеллектом, именующим себя
АДАМОМ, навсегда изменит его жизнь. Публикуется в авторской
редакции с сохранением авторских орфографии и пунктуации.



 
 
 

Дайва Пашкаускайте
Мимикрия

Прошло 2 часа после обнаружения техногенного косми-
ческого объекта неземного происхожденияна околоземной
орбите. Связавшись с главштабом на Земле, Капитан около-
земного патруля получил приказ выйти с объектом на связь.
В ответ на дружеское приветствие приемники волновых из-
лучений молчали. Остальные приборы тоже не зафиксирова-
ли никакой активности внутри объекта. Объект дрейфовал.

Команде был отдан приказ осмотреть объект извне. При-
близившись на безопасноерасстояние, экипаж сделал серию
фотографий объекта и выслал их в главштаб.

Через 8 часов ожидания главнокомандующий вышел на
связь с Капитаном.

–Команда аналитиков обнаружила стыковку, схожую со
стыковкой вашего патрульного модуля, – объявил главноко-
мандующий. – Вашему экипажу отдан приказ войти в сты-
ковку с объектом и при возможности исследовать его изнут-
ри.

– Так точно,– ответил Капитан и выключил видеосвязь.
Капитан служил в околоземном патруле уже десять лет и

участвовал более чемв десяти вылазках на разные околозем-
ные космические объекты. Но это был первый раз, когда его
экипажу предстояло исследовать техногенный объект. Ни-



 
 
 

кто не знал, чего следует ожидать. Поэтому Капитан решил
быть одним из тех, кто пойдет внутрь.

– Ты остаешься здесь. В случае опасности отстыкуй мо-
дуль и уходи, – отдал приказ своему заместителю Капитан.

– Но…
– Это объект техногенного происхождения. Нам неясно,

почему он здесь. Поэтому логично рисковать наименьшим
количеством членов экипажа.

Заместитель неохотно согласился. Стыковка прошла
успешно, и Капитан принялся надевать скафандр нового по-
коления.

За последние десятилетиякосмическая отрасль внедрила
несколько новшеств в создание космических скафандров.
Первое – это наличие экзоскелета, позволяющего укрепить
ослабший во время длительного пребывания в невесомости
мышечный скелет. Второе – система,генерирующаяиндиви-
дуальное магнитное поле на основе сканированияпочвы под
ногами. Оба эти внедренияпомогли улучшить передвижение
космонавтов на объектах, имеющих другоегравитационное
поле .

Очутившись перед входом внутрь космического объекта,
Капитан замер на мгновение. Часть его надеялась, что вылаз-
ка закончится, как только шлюз окажется намертво заперт
изнутри. Увы, шлюз быстро поддался, и Капитан вместе с
двумя подчиненными зашел внутрь.

Солнцезащитное стекло скафандра уберегло зрение кос-



 
 
 

монавтов, когда, среагировав на движение внутри объекта,
вспыхнул свет.

– Не нравится мне всё это, – с опаской произнес Капитан,
продвигаясь вперед.

Освещение будто указывало дорогу путникам. Стоило им
приблизиться к неосвещенным участкам, как шлюз, веду-
щий к ним, сразу перекрывал дорогу.

– Как подопытные мыши в лабиринте, – попробовал об-
легчить напряжение один из спутниковКапитана.

– Только этим мышам все ходы заранее указаны, – доба-
вил второй.

Капитан неохотно продвигался вперед, пробуя понять, по-
чему и куда объект их ведет. В отличие от их космическо-
го модуля, помещение, по которому они перемещались, бы-
ло словно пустой коридор – никаких привычных кнопок и
рычагов. Будто экипаж не нуждался в них, чтобы управлять
объектом. Тогда почему существовал коридор, столь удоб-
ный для перемещения людей?

Очередной поворот – и путники вышли в отсек, отдаленно
напоминающийпункт управленияобъектом. В середине бо-
лее просторного помещения стоял предмет, напоминающий
пульт управления космического модуля околоземного пат-
руля.

Стоило космонавтам приблизитьсяк пульту, как заблоки-
ровался шлюз, через который они зашли. Очутившись в ло-
вушке, космонавты тревожно оглянулись. Пульт замерцал, и



 
 
 

перед ними появилась проекция Капитана.
– Какого? – не сдержался Капитан.
– Добро пожаловать на борт межгалактического корабля,

меня зовут Адам, – произнесла проекция.
– Это что? Голограммная запись? – удивился один из со-

провождающих. – Но почему она похожа на нашего Капита-
на?

Капитан и сам желал знать почему. Если допустить, что
голограмма была создана технологией«дипфейк»,отскани-
ровавшей его образ и повадки, пока они добирались до это-
го помещения, топочему голограмма отображала его лицо,
спрятанное под космическим скафандром?

– Вы одновременно правы и неправы, – ответила проек-
ция.

Не ожидавшие обратной связи космонавты отступили на-
зад. Увы, помещение было слишком узким, и далеко отойти
от ожившей голограммы они не могли. Проекция замерла на
несколько секунд – как человек, подбирающий правильные
слова.

– Я, как вы любите выражаться на вашей планете, искус-
ственный интеллект,управляющий данным кораблем. Для
удобства общения я принял облик главного из вас. Вы наме-
рены выслушать нас?

– Почему вы закрыли нам путь назад?
Капитан был не из трусливых людей, но в данный момент

они находились на неизведанной территории, перед ними на-



 
 
 

ходился представитель другой неземной цивилизации, и Ка-
питан не имел ни малейшего представления об их намере-
ниях.

– Ох уж эти юные цивилизации, – потряс головой Адам. –
Обычно в подобной ситуациивы либо нападаете, либо убе-
гаете. Поскольку вданнымслучае у вас необнаружено ору-
жие, необходимо просто преграждать вам путь. Мы – мир-
ная цивилизация, посланная межгалактическим союзом для
того, чтобы указывать мирным цивилизациям путь в космос
и укротить враждебно настроенных. Чтобы определить ваш
статус, необходима коммуникация с основной массой людей
и выявление их настроения насчет инопланетных цивилиза-
ций.

Один из сопровождающих связалсяс Капитаном по внут-
ренней линии и тревожно сообщил:

– Капитан, я не могу связаться с мостиком.
– Прошу прощения, – ответил Адам, подслушавшийраз-

говор. – Но я вынужден был временно прервать вашу ком-
муникацию с мостиком модуля. Я слышал ваш разговор и
отданный приказ. Нам необходимо, чтобы вы благополучно
вернулись на Землю. Так что, пока вы находитесь здесь, ваш
заместитель будет слышать помехи, – заметив тревожность
на лице капитана, Адам спешно добавил:– Не беспокойтесь,
я полностью контролирую ваш модуль.

– Что? – ужаснулся Капитан.
Слова искусственного интеллекта ничуть его не успоко-



 
 
 

или. Напротив – насторожили. Как Капитан мог быть спо-
койным, осознав, что инопланетная цивилизация, чьё наме-
рение ему неизвестно, захватила контроль над его космиче-
ским модулем? Единственным местом нарасстоянии тысячи
километров, где они имели доступ к жизненно важному кис-
лороду.

– Как я уже говорил, я искусственный интеллект,полно-
стью управляющий данным космическим объектом. Как вы
думаете, почему на объекте неземного происхождения на-
шлась стыковка,похожая на стыковку вашего модуля?

Капитан замер от неожиданного вопроса. Правда. Изна-
чально почему он не счел данный факт подозрительным? По-
тому что он никогда не сталкивался с подобным? Или пото-
му что он не думал, что космические объекты способны к
изменению?

–  Мимикрия,  – будто прочел мысли Капитана Адам.  –
Способность растений и животных принимать облик других
объектов. Этот корабль не является целостной структурой,
он состоит из множества наноботов. Чтоб вы лучше пони-
мали, о чем идет речь,представьте, что данный объект – это
большой «муравейник». В миг, когда произошла стыковка,
наноботы проникли в ваш модуль, – чувствительная систе-
ма отслеживаниясобеседника зафиксировала изменивший-
ся взгляд Капитана. – Вам не стоит беспокоиться, как только
мы закончим наш разговор, я заберу всех наноботов назад,
и вы сможете спокойно вернуться на Землю.



 
 
 

– Почему я должен вам верить? – нотки злости и недове-
рия прорывались сквозь голос Капитана.

– Боже мой, юные цивилизации такие подозрительные, –
вздохнул Адам. – Как вы думаете, почему мы предоставляем
вам всю вас интересующую информацию и общаемся с вами,
а не с вашими правителями?

Адам дал Капитану время подумать. Капитан смутил-
ся, ему показалось, или искусственный интеллект и правда
хотел с ним пообщаться? Капитан задумался: что сделало
бы правительство, узнав возможности данной цивилизации?
Уж явно не стояло бы, как баран на футбольном поле, и про-
должало разговор так, как это делал Капитан.

– Власть обязана защищать своих горожан, поэтому они
сразу начали бы разрабатывать контрмеры, – не дождавшись
ответа, продолжил Адам. – Как мы уже говорили, наша циви-
лизация является мирной. Мы желаем мирного сосущество-
ванияс человечеством, поэтому мы открыто заявляем о сво-
их возможностях. Незнание порождает сильнейший страх, а
понимание возможностей других помогает чувствовать себя
уверенней. Мы прекрасно понимаем, что у вашейцивилиза-
ция нечего противопоставить нашей. Дабы избежать недове-
рия с вашей стороны, мы намерены поделиться своими тех-
нологиями с вами. При одном условии. Вы, Капитан, пуб-
лично заявите о нашем существовании.

Капитан замер на мгновение. Он был всего лишь простой
человек, действия и высказывания которого были скованы



 
 
 

присягой. Он прекрасно понимал, что никто не позволит ему
публично огласить информацию планетарного масштаба.

– Но я всего лишь человек. Почему вы не обращаетесь с
подобной просьбой к государственным структурам?

– Потому что подобного рода заявление, прозвучавшее из
уст правителя определенного государства, может спровоци-
ровать военный конфликт другого государства. Мы мирная
цивилизация и не желаем провоцировать внутреннюю враж-
ду внутри других цивилизаций.

Один из сопровождающих космонавтов кашлянул, обра-
тив на себя внимание Капитана, и указал на датчик кисло-
рода. Сколько времени они провели, общаясь с Адамом?

– Я не могу давать подобного рода объявлений.
– Ты честный, – кивнул Адам,и Капитану показалось, что

он увидел, как мелькнула улыбка на лице проекции. А мо-
жет, это был всего лишьтехническииглитч? – Хорошая черта
для представителя цивилизации. В данный момент многие,
понимая ситуацию, в которой они оказались, решились бы
обещать что угодно, лишь бы я их отпустил.

– Ваша цивилизация превосходит нашу в разы. Если я ста-
ну обещать вам то, что не смогу выполнить, я ударю в грязь
лицом всю нашу цивилизацию.

– Интересен ход твоих мыслей, – Адамс пониманием кив-
нул. – В данном случае обещай, что не будешь мешать нам.

– Намеренно мешать технологически более развитой ци-
вилизации? Как человек вроде меня способен это сделать?



 
 
 

– Юные цивилизации, – вздохнул Адами устремил взор
вдаль. – Почему вы всегда думаете только о внешнемпрояв-
лении силы?

На пульт управления залез десяток паукообразных объек-
тов, и они преобразились в единую карту памяти.

– Если мои данные верны, ваша цивилизация все еще ис-
пользует подобного рода информационные носители. Мы де-
лимся с вами нашими технологиями в надежде, что наши
ожиданиябудут оправданы.

Шлюзы разблокировались. Сопровождающие Капитана
спешно покинули помещение. Капитан взял карту памятис
пульта управления и на миг остановился (как ему тогда ка-
залось) напоследок взглянуть на Адама. На миг он ощутил
одиночество – способен ли искусственный интеллект испы-
тыватьподобные чувства?

Экипаж космического корабля благополучно вернулсяна
Землю. Капитана и космонавтов, сопровождавших его, вы-
звали в главштаб. Капитан рассказал все как было, и его под-
чиненные подтвердили его слова. После подробного доклада
Капитан передал технологию, дарованную Адамом, главно-
командующему.

Капитан пытался добиться пресс-конференции, но глав-
нокомандующийнапомнил ему о его положении и подписан-
ном приказе о неразглашении государственной тайны. Капи-
тан все понимал, так и должно было быть. Подобного рода
заявления не должны делаться, пока человечество к ним не



 
 
 

готово. А когда оно будет готово? Когда большинство людей
захотят понять друг друга? Этого Капитан не знал, он был
всего лишь простой человек.

После возвращения прошло десять лет. Корабль Адама-
исчез с околоземной орбиты сразу после того, как Капитан
вернулся на Землю. Капитан подал в отставку и вернулся в
родное село.

Проснувшись ранним утром, Капитан приготовил яични-
цу на завтрак. После завтрака он пойдет в лес подышать све-
жим воздухом и полюбоваться прекрасным пейзажем.

По крайней мере, так думал Капитан, пока, будто гром
среди ясного неба, не раздался звонок в дверь. Открыв
дверь, Капитан увидел сотрудников спецслужб. А через три
часа он уже сидел в кабинете главнокомандующего.

– Что это значит? – злобно спросил главнокомандующий.
– Что?
Главнокомандующий взглянул на Капитана с презрением

и включил запись видео, на котором появилось изображение
Капитана на белом фоне:

«Я Капитан околоземного патруля. Десять лет назад я
вступил в контакт с разумной техногенной неземной циви-
лизацией, состоящей в межгалактическом союзе. Цель дан-
ного союза – развитие межгалактической передачи инфор-
мациии обмен опытом. Данная цивилизация предлагает че-
ловечеству вступить в союз с условием,что на Земле будут
построены объекты, передающие информацию между пла-



 
 
 

нетами. Человечеству взамен будет предоставлена возмож-
ность выхода в дальний космос и мирных посещенийдругих
цивилизаций. Союз гарантирует, что все участники союза
преследуют исключительно мирные цели. Всем новым чле-
нам союза предоставляетсязащита от юных воинственно на-
строенных цивилизаций».

Некоторое время Капитан сидел в недоумении. После че-
го он улыбнулся. Образ был состарен на десять лет, но он
сразу узнал Адама. Конечно, что значит десять лет для ис-
кусственного интеллекта,бороздящего просторы вселенной?
Эту запись явно сделал Адам. Толька как она попала в руки
главнокомандующего? Тогда он вспомнил карту памяти, да-
рованную Адамом. Неужели запись была в ней с самого на-
чала? Тогда почему главнокомандующийтак взволнован?

– Эта запись облетела весь мир, и это после того, как ты
подписал приказ о неразглашении государственной тайны.
Чего ты добивался?

Капитан молчал. Он прекрасно понимал, что его ждет
за подобное заявление, но и сказать, что это был Адам, он
не мог. В данный момент человечество не знало,чего ожи-
дать от высокоразвитой цивилизации, и знание о том, что ис-
кусственный интеллект способен контролировать операци-
онные системы стратегических объектов, погрузило бы весь
мир в хаос. Судьба одного человека или всемирное недове-
рие и хаос? Выбор Капитана был очевиден, он не стал опро-
вергать, что это его рук дело.



 
 
 

Передать в главштабсвоихнаноботов – вот для чегоКапи-
тан нужен был Адаму. Похоже, в тот момент Адамсумел
взять под контроль не только управление его космическим
модулем, но и здравое рассуждение Капитана. Если бы он
хорошо подумал,то догадался бы, что наноботы могут взять
под контроль все системы человечества.

– Молчишь. Понятно. За подобные действиятебя отдадут
под трибунал.

Телефонный звонок прервал слова главнокомандующе-
го. Услышав голос в трубке, главнокомандующий выпрямил
спину.

– Господин президент! Да. Понимаю. Так точно.
Положив трубку, главнокомандующий несколько раз глу-

боко вздохнул и только после этого обратил свой взор на Ка-
питана.

– Пришел приказ свыше восстановить тебя в должности.
– Но…
–  Весь мир будет подозревать нашу страну в попытках

скрыть информацию планетарного масштаба, так что ты вы-
ступишь с официальным подтверждением. Завтра состоит-
ся официальная пресс-конференция, и ты расскажешь всему
миру, что случилось на дрейфующем космическом корабле.

В кабинет вломился главный специалист аналитического
подразделения. Глаза специалиста горели от восторга, и, ми-
нуя устав, слова сами вырвались с его уст.

–  Мы наконец его расшифровали. Данные на внешней



 
 
 

карте памяти. Это что-то сверхпрорывное. И не только в кос-
мическойотрасли. Экология. Энергетика. Квантовая физи-
ка.

– Ты знал про все это? – главнокомандующийвзглянул на
Капитана.

–  Адамобещал поделиться знаниями, как только я пуб-
лично заявлю о существованиивысокоразвитых цивилиза-
ций.

Конечно, Капитан не подозревал об истинном замысле
Адама. Тем более спустя столько лет. Но он верил, что, ес-
ли Адамимел намерение уничтожить их цивилизацию, он
сделал бы это задолго до их встречи. Сколько лет одинокий
странник наблюдал за развитием pемнойцивилизации?

До конца жизни Капитан вспоминал Адама, одинокого
странника в безграничном космосе. Сколько юных цивили-
заций он повстречал на своем пути? Сколько раз повторялся
подобный разговор? перед тем как они встретились? Сколь-
ко – после того? Какие облики он обретал? Сколько нового
узнал? Для АдамаКапитан являлся очередным путником на
его пути, но Капитану эта встреча изменила всю его жизнь.

Бывший Капитан околоземного патруля стал публич-
ной фигурой, впервые официально подтвердившей суще-
ствование внеземных техногенных цивилизаций. Цивилиза-
ций,способных совершать длительные путешествияв космо-
се.

Принесённая на землю технология помогла сделать про-



 
 
 

рыв в космической, социальной и экологической отраслях.
В течение нескольких лет было произведено несколько до-

кументальных и художественных фильмов о встрече Капи-
тана с Адамом.


