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 Фантастический рассказ

Громогласно разнеслась по квартире восемнадцатая часть подкаста Беса. Упругий бас 
бил по мозгам. Кружка с недопитым кофе плавно упала со стола. С трудом встав с кровати, я 
пошел в душ. Робоуборщик в это время заправил постель и вытер пролитый кофе.

Закончив  водные  процедуры  и  проглотив  тарелку  яичницы,  я  принялся  за  кофе и 
уставился в сенсорную панель. Весь кофе, что был у меня во рту, тут же оказался на стене. 
«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ??? УЖЕ???», -  завопил я, -  «Забыл, забыл, как же так».  Посмотрел на 
часы. Полвосьмого. «Еще полчаса, - расслабился я, - полчаса…». Спокойно допил кофе, надел 
костюм и неспешно направился в сторону учебного модуля. 

Проект «Ядро-Л» был запущен в 2015. Тогда это была небольшая научная станция, но 
в  2018  проект  претерпел  значительные  изменения.  Размеры  купола  увеличились  втрое, 
количество  жилых  модулей  возросло,  началось  постепенное  заселение  станции.  Неделю 
назад сюда попал и я. 

Защитный купол станции «Ядро-Л» прекрасно имитировал земное небо. «Птицы… как 
настоящие»,- подумал я. Ученые даже запах умудрились сымитировать как на Земле. Лишь 
притяжение напоминало о тысячах километров, отделявших меня от Родины. 

Я вошел в учебную зону, и тут же был «снесен» волной дабстепа, льющегося откуда-
то сверху. «Ну, Майки как всегда»,-  с улыбкой подумал я. Майки… так я называл Митю – 
лучшего друга и отменного ди-джея. Он прилетел на «Ядро-Л» вместе со мной, но с момента 
приземления мы еще не виделись. 

«Майки!» – крикнул я, приближаясь к нему, но мой возглас утонул в громкой музыке. 
Майк все-таки заметил меня и радостно помахал рукой. Поздоровавшись с другом, я пошел 
знакомиться  с  сокурсниками,  недавно  прибывшими  на  станцию.  Среди  них  было  много 
общительных ребят, мне они очень понравились. «Год будет веселым», - подумал я. 

И  тут  музыка  стихла,  в  воздухе  возник  молодой  человек  приятной  наружности,  в 
шикарном белом костюме. Приветствие было коротким и совсем не нудным, не то, что в 
земных школах. Речь он закончил ослепительной улыбкой и словами: «Приступайте к учебе. 
Всем удачи».

Мы, оживленно беседуя, двинулись к основному учебному модулю. По дороге к нам 
присоединился Майк и еще несколько человек,  знакомых мне с  прошлого года.  Зайдя в 
основной  учебный  модуль,  мы  разошлись  по  своим  камерам.  Номер  моей  –  101.  На 
сенсорной панельке я выбрал «развитие телепатических навыков». Лег в «шезлонг» - так мы 
называли капсулы гиперсна, расслабился и отключился. Обучение началось. 

Очнулся  я  от  пронзительного  визга  сирены.  Ярко-красный  свет  резал  глаза.  На 
дисплее светились цифры. 417.  Крышка капсулы откинулась,  передо мной маячило лицо 
Майка. 

- Вставай! Быстрее! БЫСТРЕЕ! – голос Майка доносился, как будто издали, да и сам 
Майк расплывался у меня в глазах. 
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- Что…что происходит? Что это за код? Я не помню, в таблицах такого нет…

- Не знаю, сам не знаю, что происходит – кричал Майк, вытягивая меня из капсулы. – 
Начальник  станции  объявил  общую  эвакуацию,  через  пять  минут  корабль  вылетает  на 
«Плато-6».

 Пошатываясь, мы двинулись к выходу. Мы рванули к ангару, но, увидев, что корабль 
уже взлетает, остановились.

- Черт, не успели! – выдохнул Майк.

- Ничего, за нами вернутся… наверно, – сказал я, отдышавшись.

- Возможно.

Майк хмыкнул и пошел к центру управления станцией.

- Зачем туда?! – крикнул я ему вслед.

- Может, удастся выяснить что-нибудь.

 Пожав плечами, я пошел за ним. Защитный купол «Ядра» уже не пытался изображать 
земное небо. «Птицы» исчезли, да и запахов тоже не было. Станция казалась заброшенной. 
Внезапно она погрузилась во тьму. Видимо, энергоблоки вышли из строя. Или их отключил 
начальник  «Ядра».  Мы  максимально  расширили  зрачки,  как  нас  учили  на  «развитии 
инстинктов», и продолжили движение к центру. Внутри тускло светили аварийные лампы, 
людей не было видно.

- Наверное, все в радиорубке, – прошептал Майк и оказался прав. В радиорубке были 
начальник  станции,  инженер  и  врач.  «Что  происходит?»-  спросили  мы  одновременно. 
Инженер вздрогнул,  посмотрел на нас и продолжил ковыряться в панели распределения 
энергии. Начальник станции подошел к нам. 

- Вы почему остались? - нахмурился он.

- Мы… мы не успели, – ответил я.

- Присядьте пока. За нами еще не скоро вернутся.

- А что, вообще, происходит? – спросил Майки. – Что за код 417? В таблицах такого 
нет. 

-  Генератор  антивещества  вышел  из-под  контроля.  Весь  проект  под  угрозой.  Мы 
изолировали генератор от энергетических контуров, но он все равно работает. Если рванет – 
исчезнет все в радиусе 100 километров.

- Но ведь «Скорпион» годами работал без сбоев! Что с ним случилось?

- Работал, - усмехнулся врач. – И сейчас работает. Против нашей воли. 

- «Скорпион» отключился! – закричал инженер. – Отключился! Только что! Но…

- Что? – спросил начальник.

- Все антивещество, что он выработал, … исчезло.

- Как?! – хором воскликнули все.

- Я не в курсе, ребята. Сам ничего не понимаю. Просто исчезло.

- Может датчики барахлят? – пробормотал врач.

-  Думаю,  стоит  сходить  к  «Скорпиону»,  –  тихо  сказал  я.  –  Нутром  чую,  что-то  тут 
неладно.
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-  Ты  прав,  –  начальник  станции  повернулся  к  врачу.  –  Ким,  ты  остаешься  здесь. 
Попытайся наладить связь с Землей. Все остальные идут за мной.

Капитан направился к ангару. Мы пошли за ним. «Берите  антигравитационные ранцы 
и следуйте за мной!» – сказал он, одевая свой. Гигантскими прыжками мы направились к 
генератору.  За  километр  от  «Скорпиона»  капитан  остановился.  Мы  приземлились 
поблизости.

Рядом  с  генератором  стояло  нечто.  Огромное,  серое,  расплывчатое.  Оно  начало 
двигаться  к  нам.  В  страхе  мы  рванули  обратно  к  «Ядру»,  но  вдруг  в  голове  отчетливо 
прозвучало:  «Стойте.  Мы  пришли  с  миром».  Мы  покорно  остановились.  Существо 
приближалось.

- Не бойтесь, я не причиню вам вреда, - существо остановилось рядом с капитаном.

- Давай, Тим, говори. Ты же у нас самый сильный телепат, – сказал Майк.

- Что вам нужно, – спросил я у существа.

- КОНТАКТ.

В голове у меня что-то щелкнуло. 

«Контакт», – повторил я, странно улыбаясь…

Продолжение следует…


