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Аннотация
Только представьте: вы космонавт, это ваша первая миссия

на МКС. И вдруг вы начинаете получать из далеких глубин
космоса сигнал, воспринимаемый только вами. Может, это
обитатели инопланетных миров пытаются выйти на контакт с
человечеством, и по неизвестной причине они выбрали именно
вас в качестве связного? Или, может, вы просто начинаете сходить
с ума, не справившись с нагрузками и ставя под угрозу жизни всех
обитателей станции?..
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Владимир Погудин
Сигнал

–  Черт возьми, почему опять ничего не заснялось?!!  –
негодовал Олег, снова и снова просматривая фотографии и
минутную видеозапись на своей камере. – Какие-то чудеса,
да и только! Но я уверяю вас, я ее видел в иллюминатор! Она
была такая же, как и прежде, на том же месте и мерцала с
той же интенсивностью! Вот только свет от нее исходил те-
перь какой-то синеватый что ли, а не белый, как раньше! На
следующем витке вы сможете сами в этом убедиться, если
вовремя окажетесь у моей каюты… или можно попробовать
вместе рассмотреть ее через «Купол»1

– Хорошо, Олег, мы тебе верим, – примирительно сказал
Михаил, паривший в невесомости у Олега над плечом и раз-
глядывавший из-за его спины вместе с ним фотоснимки на
камере, на которых были запечатлены светлые точки звезд
на темном фоне ночного неба. – Отдохни пока, а мы через
полтора часа к тебе прилетим.

1 «Ку́пол» – модуль Международной космической станции (МКС), представля-
ющий собой панорамный обзорный купол, состоящий из семи прозрачных ил-
люминаторов. Предназначен для наблюдения за поверхностью Земли, космиче-
ским пространством и работающими в открытом космосе людьми или техникой.
Доставлен к МКС на борту Шаттла «Индевор» в феврале 2010 года и времен-
но установлен на модуле «Юнити». 16 февраля 2010 года закреплён на модуле
«Транквилити», после чего, 17 февраля, были сняты заслонки с иллюминато-
ров.(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Купол_(модуль_МКС)).



 
 
 

– Хорошо, командир! – воодушевленно произнес Олег и
нырнул в свою каюту.

Закрепив фотокамеру на стене, Олег пролез в спальный
мешок, вертикально паривший справа от входа в его каю-
ту. Затянув потуже нейлоновые веревки, которыми спаль-
ный мешок крепился к стене, Олег просунул руки в специ-
альные прорези в мешке и застегнулся – никому не хотелось
заснуть в своей каюте, а проснуться, например, у вытяжной
решетки в американском сегменте МКС, унесенным туда по-
токами воздуха.

Взглянув еще раз в иллюминатор и убедившись, что стан-
ция уже давно миновала ту точку, в которой он наблюдал
необычное свечение, Олег закрыл створки своего иллюми-
натора, через который он так любил наблюдать необъятные
космические просторы Вселенной. Створки иллюминатора,
сойдясь от краев к центру, словно затвор фотоаппарата, с
щелчком сомкнулись. Олег включил на прикрепленном к
противоположной стене каюты напротив него на уровне его
головы ноутбук, протянул от него к себе наушники и поста-
вил плей-лист с релаксирующей музыкой.2 Теперь он готов
был и вздремнуть часок, пока станция совершает очередной
свой виток вокруг Земли и выходит на точку, столь захва-

2 Размеры личных кают экипажа МКС действительно очень невелики – нахо-
дясь у одной стены можно с легкостью достать рукой до стены противоположной.
На МКС вообще все расположено очень компактно и подчинено законам мак-
симальной эффективности использования каждого сантиметра полезного про-
странства.



 
 
 

тившую сознание Олега.
Но задремать у Олега так и не получилось. Необычная

мерцающая точка, которую он наблюдал уже четвертый день
к ряду, никак не выходила у него из головы. Он видел ее
в своем иллюминаторе каждый раз, когда станция оказыва-
лась на темной стороне Земли, на максимальном удалении
от Солнца. Этот свет отличался от ровного сияния видимых
звезд, тускнея и становясь ярче в четко выверенном ритме.
Пульсирующий белый свет исходил как будто из самых даль-
них глубин космического пространства, словно кто-то посы-
лал неведомый сигнал. А сегодня свет сменил свой оттенок,
став из белого практически синим.

Когда Олег заметил его впервые, он не придал этому осо-
бого значения, решив, что это отблескивает на Солнце ка-
кой-нибудь спутник. Однако, заметив это свечение во второй
и в третий раз и прикинув, где может находиться источник
этого света, Олег вдруг понял, что спутников в том районе
не было и быть не может – источник слишком удален от око-
лоземной орбиты, а будь то какой-либо космический зонд,
отправленный в глубины нашей галактики, свет от него не
доходил бы до Земли и уж точно не был бы так хорошо за-
метен с борта МКС.

Тогда Олег доложил о своих наблюдениях командиру эки-
пажа, полковнику Михаилу Антоновичу Захарьеву. Миха-
ил Антонович принял к сведению его доклад, однако ввиду
строго распорядка дня и большой загруженности работой –



 
 
 

команда готовилась к выходу в открытый космос – Михаилу
не удалось в течение следующего дня оказаться у смотрово-
го иллюминатора в нужное время, и он попросил Олега за-
фиксировать наблюдаемое им явление на фото- и видеоап-
паратуру. Этим Олег и стал заниматься в свободное время.
Однако по каким-то неясным причинам никакая аппарату-
ра не фиксировала пульсирующее свечение, вполне явно на-
блюдаемое Олегом через иллюминатор его каюты.

«Может, мне все это кажется? – пытаясь успокоить уча-
стившееся от подобных мыслей сердцебиение, думал Олег,
зависнув в спальном мешке в своей каюте под звуки валь-
са, лившиеся из его наушников. – Может, я схожу с ума?..
Да нет, бред какой-то!.. Я же регулярно прохожу тесты,
психологи ЦУПа3 наблюдают за всеми нами постоянно! Уж
они бы точно выявили отклонения!..

– Может, ему все это кажется! – убеждал командира Ар-
тем – третий член экипажа российской космической миссии
на борту МКС. Космонавты уже покинули жилую зону моду-
ля «Заря», где располагались их каюты, и плавно перемести-
лись в отделенную от нее обшитыми Velcro4 панелями инте-

3 Центр Управления Полетами.
4 Velcro (Велькро) – зарегистрированный товарный знак во многих странах тек-

стильных застёжек и липучек (липучка Velcro, лента Velcro, лента-контакт, ре-
пейник). Текстильная застежка – застёжка, применяемая в лёгкой промышлен-
ности. Является удачным примером биомиметики, так как принцип заимство-
ван от способа зацепления шаровидных соцветий-корзинок репейника с крючко-



 
 
 

рьера5 приборную зону модуля.
– Может и кажется, а может и нет, – невозмутимо отвечал

ему Михаил. – Может, эта светящаяся точка – это и впрямь
какая-то звезда, или комета, или космическое сияние газо-
пылевого облака в ее хвосте, или еще какое-либо непонят-
ное или неизвестное нам космическое явление, игра света
на стекле иллюминатора, в конце концов… Как бы то не бы-
ло, все тесты Олег прошел на «отлично» и работу свою вы-
полняет исправно. Психологи ЦУПа тоже пока не видят се-
рьезных причин для беспокойства. Парень просто волнуется
перед своим первым выходом в открытый космос – это нор-
мально!..

– Так-то оно так, – упорствовал Артем. – Все боятся, и все
по-разному справляются со своими страхами. Но ты уверен,
что его можно допустить к выходу? Что эти его навязчивые
мысли не повлияют на безопасность его и мою, когда мы зав-
тра окажемся за бортом МКС?..

– Уверен! – отрезал Михаил. – Не подобает героям России
пасовать перед подобного рода трудностями и, чего уж тут

ватыми обертками. Разновидность застёжки представляет собой пару текстиль-
ных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой – микро-
петли. При соприкосновении двух лент микрокрючки цепляются за микропетли
и крепко держат, «прилипают» одна к другой. Широко применяется в швейной
и обувной промышленности, для специальных изделий и др. (Источник: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Текстильная_застежка

5 На МКС свободные участки стен обшиваются материалом Velcro с целью ис-
пользования липучек для закрепления и фиксации приборов и инструментов в
неподвижном положении в условиях невесомости.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0


 
 
 

греха таить, беспочвенными домыслами! Я знаю, что Олег
сможет справиться с поставленной задачей! И тебе советую
не сомневаться в своем товарище! Все мы шли в программу
космических полетов добровольно, и все мы знали, на что
идем и с какими рисками все это сопряжено!

– Я так понимаю, разговор окончен?
– Окончен!

Спустя 1 час 26 минут российский экипаж МКС в со-
ставе командира экипажа Захарьева Михаила Антоновича 6,
бортинженера МКС Прусова Артема Германовича 7 и борт-
инженера МКС Блатта Олега Викторовича8 зависли в модуле
МКС «Купол» и наблюдали через его иллюминаторы звезд-
ное небо. Но спустя и 5, и 7, и 10 минут никакого необычно-
го сияния на небосводе замечено не было.

6 Захарьев Михаил Антонович – герой Российской Федерации, летчик-космо-
навт, 48 лет. Количество полетов: 3 (четвертый на момент описываемых собы-
тий). Суммарная продолжительность полетов: 587 суток 13 часов 46 минут. Ко-
личество выходов в открытый космос: 4. Суммарная продолжительность выхо-
дов: 30 часов 55 минут.

7  Прусов Артем Германович – герой Российской Федерации, летчик-космо-
навт, 40 лет. Количество полетов: 2 (третий на момент описываемых событий).
Суммарная продолжительность полетов: 404 суток 8 часов 11 минут. Количество
выходов в открытый космос: 2. Суммарная продолжительность выходов: 15 ча-
сов 28 минут.

8 Блатт Олег Викторович – летчик-космонавт, 35 лет. Количество полетов: пер-
вый. Продолжительность полета: 40 суток 16 часов 36 минут. Количество выхо-
дов в открытый космос: 0.



 
 
 

– Глупо! Глупо! – ругал себя Олег. – «Купол» ведь смот-
рит на Землю, он пристыкован к станции с надирной9 сторо-
ны, тогда как мой иллюминатор выходит на зенитную10 сто-
рону!..

– Упустили такой момент!.. – ехидно усмехнулся Артем. –
Соберемся теперь у тебя еще через полтора часа?

– Так, шутки в сторону! – осадил его Михаил. – Не забы-
ваем про режим! Завтра у нас по плану выход, поэтому сей-
час отбой, а к вопросам сияния имени Олега Блатта вернем-
ся в свободное от работы время!

Улыбнувшись и подмигнув Олегу, Артем поплыл в сторо-
ну своей каюты. Олег хотел последовать за ним, но Михаил
придержал его за локоть.

– Ты как, в порядке? Справишься завтра?
– Да, командир, все отлично! Не беспокойтесь за меня!
– Хорошо.

Ночью11 Олегу снилась яркая синяя сияющая точка, пуль-
сировавшая в черном космическом пространстве. Вокруг не
было ни звезд, ни планет, ни других космических тел – толь-
ко непроглядная темнота и синяя точка в центре. Она как

9 Надирная – «смотрящая» или ориентированная на Землю сторона.
10 Зенитная – «смотрящая» или ориентированная от Земли сторона.
11 Понятие «ночь», как и прочие земные обозначения времени суток, весьма

условные понятия на МКС, поскольку она делает 16 оборотов вокруг Земли за
24 часа, и, таким образом, на станции день сменяет ночь каждые 1,5 часа.



 
 
 

будто смотрела на Олега из огромной черной дыры, погло-
тившей весь прочий свет вокруг, и монотонно ему подмиги-
вала. Однако когда Олег проснулся на утро, разум его сразу
же освободился от навязчивых ночных грез и полностью со-
средоточился на предстоящей работе, важной и захватываю-
щей.

Медленно выплыв через шлюз за пределы станции и ока-
завшись в открытом космосе, Олег не почувствовал ка-
ких-либо значительных перемен в своем состоянии. Давле-
ние, температура и влажность были заранее отрегулированы
и выровнены до оптимальных значений внутренними систе-
мами скафандра и системами станции в течение предыду-
щего часа, что космонавты пребывали в стыковочном шлю-
зе перед выходом в открытый космос. Защитное стекло его
шлема не позволяло ярким солнечным лучам ослепить его,
и Олег уверенно передвинул карабин, закрепленный на его
скафандре, дальше по направляющей стропиле.

– Выход за борт произведен, проходит в штатном режиме.
Направляемся к месту производства работ, – доложил он по
радиосвязи. Олег двигался вслед за Артемом, для которого
этот выход за пределы станции уже был не первым, и кото-
рый, соответственно, являлся руководителем работ на месте.

Зрелище, представшее перед Олегом, ошеломило его.
Угол обзора здесь, за пределами станции, был значительно
больше, чем из ее иллюминаторов – собственно, на все 360О.



 
 
 

Бескрайний космос и зелено-голубая сфера Земли, на по-
верхности которой плясало разноцветными огнями поляр-
ное сияние, а позади нее, будто выглядывая из-за спины,
притаился темный на фоне яркого Солнца диск Луны – раз-
ве может быть картина прекраснее этой?!!

От увиденного у Олега на мгновение перехватило дыха-
ние, но он тут же взял себя в руки, сосредоточившись на вы-
полнении поставленной ЦУПом им с Артемом задачи. Им
предстояло произвести очистку стекол иллюминаторов жи-
лого модуля российского сегмента МКС 12 от маслянистой
пленки, образующейся на них в результате работы двигате-
лей при стыковке и расстыковке приходящих и уходящих
кораблей, а также при подруливании и корректировке кур-
са станции. Также необходимо было выполнить работы по
замене участка внешних кабелей связи, а на обратном пу-
ти в модуль захватить несколько адаптированных под суро-
вые «местные» условия чашечек Петри с микроорганизма-
ми, размещенными за бортом станции в рамках эксперимен-
та «Тест 51».

Первый час работы проходили в штатном режиме. Олег
заканчивал очистку иллюминатора специальным прибором
и мысленно уже готовился к дальнейшим манипуляциям по
перемещению вдоль корпуса станции и производству работ

12 Собственно, иллюминаторы в каютах имеются только на российском сегмен-
те МКС, что по праву является предметом гордости как наших космонавтов, так
и разработчиков и проектировщиков российских модулей станции.



 
 
 

по замене кабеля связи. Все мышцы его тела начинали слег-
ка изнывать от непривычных постоянных усилий13, хотя это
не сильно отвлекало подготовленного космонавта от выпол-
нения поставленной задачи. Станция тем временем, двига-
ясь с умопомрачительной скоростью в 28 440 км/ч (или 7,9
км/сек), заканчивала свой очередной виток вокруг Земли и
плавно выходила на точку, с которой Олег обычно наблю-
дал необычное пульсирующее свечение, видимое ему одно-
му. Сам Олег об этом явлении с самого пробуждения и не
вспоминал, однако подсознание – вещь сильная, способная
подчинить своей воле весь организм незаметно для самого
индивида. Поэтому, когда МКС была в нескольких минутах
от «заданной» точки, в сознание Олега начали пробиваться
смутные образы. Сначала они мелькали и пропадали, но с
каждой секундой становились все ярче, отчетливее, и задер-
живались в границах его умозрительного восприятия дей-
ствительности все дольше.

Сначала Олег увидел мрак, пустоту, вскоре сквозь кото-
рую стала пробиваться тусклая мерцающая точка белого све-

13 Дело в том, что для производства любых, даже самых простых манипуляций,
при выходе в открытый космос космонавтам приходится прикладывать гораздо
больше усилий, чем для выполнения аналогичных действий на Земле. Посколь-
ку в скафандры закачана газо-воздушная смесь под давлением, даже для того,
чтобы перестегнуть карабин или взять в руку инструмент, космонавту предсто-
ит преодолеть ее сопротивление. Прикладываемые для этого усилия сравнимы,
например, с тем, если на Земле сжимать-разжимать кистью теннисный мячик. А
представьте, если вы будете это делать в течение 8-ми часов подряд?! Ощущения
будут, как после смены в каменоломне!!!



 
 
 

та. Точка эта быстро ширилась, становилась все ярче, разго-
няя темноту вокруг себя, и вскоре приобрела голубой, а по-
том и ярко-синий цвет, а ее свечение становилось все более
устойчивым. И вот уже этот синий свет заполонил все обо-
зримое вокруг Олега пространство, поглотил окружавшую
его темноту и ворвался в его голову сотней беспорядочных
картинок-образов, калейдоскопом быстро сменявших друг
друга. Постепенно бег их замедлялся, собираясь во вполне
определенную, четкую картинку. Когда картинка сформиро-
валась, она какое-то время была статичной, а потом вдруг
все предметы на ней пришли в движение, как будто кино-
фильм сняли с паузы. То, что происходило перед мысленным
взором Олега, было настолько реалистичным и пугающим,
что Олег просто оцепенел от увиденного.

Тем временем ни Михаил, ни Артем не могли докричать-
ся до Олега по радиосвязи. По камерам внешнего видеона-
блюдения Михаил видел, как Олег, выпустив из рук щетку,
которой он очищал стекло иллюминатора, и отцепив вторую
руку от поручня, неподвижно завис в нескольких метрах от
борта МКС, удерживаемый лишь тросом и карабинами, со-
единявшими его скафандр с перилами, опоясывавшими мо-
дули станции во всех направлениях. Вокруг него, также на
троссиках, парили его рабочие инструменты. Камера Go Pro,
закрепленная на его скафандре, была устремлена в сторону
иллюминатора, который очищал Олег, и ничего, кроме его
собственного отражения не показывала.



 
 
 

– Такое ощущение, что он отключился! – наблюдая эту
картину со стороны, доложил командиру Артем, находив-
шийся примерно в десяти метрах от Олега дальше вдоль бор-
та модуля и уже готовившийся приступить к замене кабелей.

– Никаких неполадок в системе жизнеобеспечения в ска-
фандре не наблюдается, и со связью тоже. Показатели био-
метрии Олега тоже в пределах нормы, – ответил Михаил. –
ЦУП?

– Подтверждаем! – раздался отдаленный металлический
голос с Земли.

– Олег, ответь!.. Олег, ты меня слышишь?..
– Работы прекращаем! – после нескольких секунд разду-

мий скомандовал Михаил. – Артем, цепляй его к себе, и воз-
вращайтесь в модуль!

– Так точно!
Внезапно «кинофильм», который «смотрел» Олег, обо-

рвался, и он увидел прямо перед собой космонавта в ска-
фандре, а в наушнике услышал резкий голос Артема:

– Я его зацепил!
– Что происходит?! – встрепенулся Олег.
– Слава Богу, пришел в себя! – раздался по радиосвязи

выдох облегчения Михаила.
– На сегодня работы окончены! – чуть более резко отве-

тил Олегу Артем. – Возвращаемся на станцию! Сам войти
сможешь?

– В голове шумит, но, думаю, я справлюсь, – чуть замеш-



 
 
 

кав, признался Олег.
– Тогда давай! Ты – первый, я – на подстраховке! Не рас-

цепляемся! Пошли!

Спустя полтора часа Олег висел за обеденным столом в
жилой зоне модуля «Заря» и потягивал через трубочку из
пакета доведенный до нужной консистенции и температуры
сублимированный кофе. Рядом с ним зависли Михаил и Ар-
тем.

– Ну как ты, пришел в себя? – участливо спросил Артем.
Олег молча кивнул.

– Что с тобой случилось? – получив положительный от-
вет, сразу перешел к делу Михаил. Олег медленно перевел
на него взгляд.

– Я видел будущее… – медленно произнес он.
– Привет! How is ваш guy?14 – в модуль вплыли два аст-

ронавта американской миссии, также работавшие вместе с
японцем и канадцем на МКС. Астронавтов звали Донован
Стар и Майкл Кинг. Между российским и американским
экипажем с первого дня совместного пребывания на МКС
установились дружественные отношения (по-другому и быть
не могло, ведь МКС – это истинно интернациональный про-
ект, и каждый член команды, работающей на станции, осо-
знает, что трудится он на благо всего человечества, абстраги-
руясь от политики и международных конфликтов, происхо-

14 Как ваш парень?



 
 
 

дящих там, внизу, на Земле; все трудятся в одной «связке», и
взаимопомощь и взаимоподдержка – неотъемлемые состав-
ляющие жизни на станции), и теперь представители амери-
канской стороны, узнав об инциденте, случившемся при вы-
ходе россиян в открытый космос, решили поинтересоваться,
все ли в порядке и не требуется ли какая-либо помощь.

– Король, Звездный Дон, hello15! – поприветствовал кол-
лег Олег.

«Королем» россияне называли Майкла Кинга, поскольку
так в переводе на русский звучала его фамилия. Со «Звезд-
ным Доном» все обстояло несколько сложнее, но принцип
был тот же: фамилия «Стар» в переводе означает «Звезда»,
«Дон» же – сокращенное от «Донован». Эти прозвища рос-
сийский экипаж американцам дал практически сразу, как
они познакомились, а те и не обижались. Правда, между со-
бой россияне называли их несколько иначе – Король и Шут,
по названию известной музыкальной группы. Шутом Доно-
вана прозвали не со зла, просто вокруг его плоской лыси-
ны постоянно отрастали в форме подковы довольно длин-
ные волосы, которые он не трудился вовремя состригать, и
в условиях невесомости они топорщились в разные сторо-
ны, прямо как у клоуна или шута на картинках. Остальные
же члены интернациональной миссии дали Доновану другое
прозвище – Донни Старк, созвучно с именем персонажа ки-
новселенной Марвелл, столь популярной в мировой инду-

15 Привет!



 
 
 

стрии развлечений.
– Hello, hello! He is ok16, спасибо за беспокойство! Однако

welcome17 к столу будет в другой раз, sorry18! Мы… need to
talk19 с ним! – на рунглише20 ответил американцам Михаил.

– Okay, okay, we21 понимать! – американцы дружелюбно
помахали Олегу и, блеснув белоснежными улыбками, скры-
лись в шлюзе соседнего модуля.

– Так что ты видел? – переспросил Олега Михаил, когда
американцы отлетели на достаточное расстояние.

– Будущее, – спокойно и четко произнес Олег. – Недале-
кое. День или два. Будет катастрофа, погибнет много людей.
Надо предупредить японцев! Надо связаться с ЦУПом!!!

Последние фразы Олег буквально прокричал. Михаил по-
ложил ему руку на плечо и опустил Олега на стул, закреп-
ленный у стола на полу.

–  Артем, пиши все на камеру,  – спокойно обратился к
своему подчиненному Михаил, а затем, пристально взглянув
Олегу в глаза, проникновенно продолжил:

16 Привет, привет! Он в порядке.
17 Добро пожаловать.
18 Извините!
19 Надо поговорить.
20 Рунглиш – смесь русского и английского языков, используется для обще-

ния между собой интернациональных миссий. Несмотря на то, что официальным
языком на МКС является английский, рунглиш, придуманный самими участни-
ками миссий, используется в качестве общепринятого языка общения.

21 Хорошо, хорошо, мы…



 
 
 

–  Четко и спокойно расскажи нам все с самого начала,
Олег.

– Хорошо, – Олег сделал глубокий вдох и, вытянув через
трубочку остатки уже почти холодного кофе и дождавшись,
пока Артем принесет камеру и включит запись, начал свой
рассказ:

–  Это видение… оно пришло внезапно в виде череды
быстро сменяющихся картинок, образов… с утра и до того
момента я даже и не вспоминал об этом сиянии, но как толь-
ко станция вышла на ту самую точку, с которой я его обычно
наблюдал, этот свет буквально проник ко мне в самый мозг!
Это синее сияние заполонило все мое сознание, и я не видел
и не ощущал ничего вокруг, кроме него! И это не просто си-
яние, это – сигнал! И посылают нам его они… инопланетяне!
Они хотят нас предупредить… предупредить о катастрофе,
которая вот-вот должна произойти на Земле!..

– Почему же тогда они не пришлют нам текстовое сооб-
щение?! – усмехнулся Артем.

– Но они не знают нашего языка! – на полном серьезе тут
же парировал Олег. – И поэтому посылают свое предупре-
ждение в виде картинок, образов! Ведь это универсальное
средство коммуникации! Выучив язык и научившись гово-
рить, человек начинает мыслить на языке, которому он обу-
чен, но пока он его не знает, он мыслит образами! И те об-
разы, которые они мне прислали, поистине ужасны!

Не знаю, когда точно, но очень скоро должно случиться



 
 
 

мощнейшее землетрясение у берегов Японии. Помимо раз-
рушений, вызванных самим землетрясением, вслед за ним
придет гигантское цунами, которое накроет прибрежные го-
рода и разрушит атомную электростанцию, уже поврежден-
ную подземными толчками! Трагедия будет гораздо ужас-
нее той, что случилась на Фукусиме22!!! Погибнут десятки

22 Авария на АЭС Фукусима-1 – крупная радиационная авария максимально-
го, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), начавшая-
ся в пятницу, 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии
землетрясения и последовавшего за ним цунами. Затопление подвальных поме-
щений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы
и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварий-
ного охлаждения. Произошло расплавление ядерного топлива в реакторах энер-
гоблоков 1—3, накопление водорода в результате  пароциркониевой реакции и
взрывы гремучей смеси на энергоблоках 1, 3 и 4. В окружающую среду попали
в основном летучие радиоактивные элементы, такие как  изотопыйода и цезия,
объём выброса которых составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской ава-
рии. Несмотря на то, что не было зарегистрировано ни одного случая острой лу-
чевой болезни, повышенное облучение аварийных работников увеличивает сре-
ди них риск возникновения онкологических заболеваний, являющихся отдалён-
ными последствиями облучения. Правительством Японии было подтверждено
несколько случаев таких заболеваний, и одно из них привело к смерти челове-
ка в 2018 году. Из загрязнённых территорий было эвакуировано около 164 ты-
сяч человек. При этом в ходе эвакуации из больниц вследствие недостатка ухода
погибло 50 тяжелобольных пациентов. Уже после эвакуации, в течение несколь-
ких лет, из-за физического и психологического стрессов и плохого медицинского
обслуживания и ухода произошло 2304 преждевременных смертей, в основном
среди эвакуированных людей пожилого возраста. В декабре 2013 года АЭС бы-
ла официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по лик-
видации последствий аварии. По оценке TEPCO, на приведение объекта в ста-
бильное, безопасное состояние может потребоваться до 40 лет. Прогнозируемые
затраты на весь комплекс мероприятий, включая компенсации эвакуированным,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2011)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2011)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4-131
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9-137
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 
 

тысяч людей!!! Это будет самая масштабная, самая ужасная
природно-техногенная катастрофа за всю историю человече-
ства, последствия которой просто невообразимы!!!

Олег замолчал и обвел товарищей круглыми, как блюдца,
глазами. Артем и Михаил молча переглянулись. Первым на-
шелся, что спросить, Артем.

– И откуда же они знают наше будущее?
– Потому что для них это уже прошлое! Как мы с помо-

щью современных технологий и гигантских телескопов сей-
час можем заглянуть в самые отдаленные уголки Вселен-
ной, «догнать» отблески света Большого взрыва23 и таким
образом получить представление о процессах происхожде-
ния планет и образования нашей Вселенной, протекавших
много миллиардов лет назад, так и они с помощью аналогич-
ных или более совершенных технологий увидели, что про-
изошло на нашей планете, и посылают нам сигнал, давая воз-
можность если не предотвратить трагедию, то хотя бы ми-
нимизировать ее последствия! Они посылают нам сигнал из
будущего!

– Очень стройная теория! – поперхнулся Михаил. – Но
зачем им нам помогать?

составят, по официальным оценкам, до 22 триллионов йен. (Источник: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Авария_на_АЭС_Фукусима-1).

23  Большо́й взрыв – общепринятая космологическая модель, описывающая
раннее развитие Вселенной, а именно – начало расширения Вселенной, пе-
ред которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии.(Источник: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Большой_взрыв)



 
 
 

–  Потому что они приглядывают за нами, как старший
брат приглядывает за младшим! Пока младший играет, рас-
тет и развивается, падает, ударяется, ставит себе шишки на
лбу – учится, одним словом, – и находится в безопасности,
старший брат сидит спокойно в сторонке и не вмешивается,
не мешает младшему. Но как только младший брат оказыва-
ется в опасности, старший тут же вмешивается: сначала пре-
дупреждает его об опасности, а если тот не понимает, то то-
гда и помогает младшему!.. Мы – это младший брат! И, по
всей видимости, человечество дошло до той грани, когда по-
явилась необходимость предупредить его не совершать опас-
ную ошибку… Они не враги нам, они – наш старший брат!

– А, может, Большой Брат? – усмехнулся Артем.
–  Про Большого Брата24 иди с нашими американски-

ми коллегами поболтай! – неожиданно огрызнулся на него
Олег. – То, что я говорю – сущая правда!!!

– И как же они все это показали тебе с помощью обра-
зов? – спросил Михаил.

– Образами они мне показали только катастрофу, – чуть
задумавшись, ответил Олег. – Остальное я просто знаю. Это
знание появилось, когда меня окутал синий свет…

24  Большо́й Брат (англ. Big Brother) – персонаж романа Джорджа Оруэлла
«1984», единоличный лидер государства Океания и партии «Ангсоц». После вы-
пуска романа выражение «Большой Брат» стало нарицательным именем для го-
сударства или другой подобной организации, стремящейся установить тотальную
слежку или контроль над народом. (Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Боль-
шой_Брат).



 
 
 

– Но на камерах никакого света нет! – отрезал Артем. –
И я тоже никакого света не видел, хотя был рядом с тобой
все это время!

– Свет был здесь, – спокойно ответил Олег и постучал ука-
зательным пальцем себя по лбу. – И я – не сумасшедший!..

– Вы же передадите это предупреждение в ЦУП? – как
только Артем выключил камеру, спросил Олег, с мольбой во
взгляде обведя глазами присутствовавших. Михаил на это
отрицательно покачал головой.

– Запись, разумеется, мы передадим, но я не думаю, что
твои предупреждения, Олег, там воспримут всерьез. Скорее,
речь будет идти о твоей отправке на Землю с ближайшим
экипажем. До особых указаний из ЦУПа я вынужден тебя от-
странить от дальнейших работ. Можешь отправляться в ка-
юту или на тренажеры25

«Детально и всесторонне изучив представленные видео-
материалы, ЦУП поддерживает Ваше решение об отстра-
нении летчика-космонавта, бортинженера Международной
Космической Станции Блатта Олега Викторовича от про-
изводства любых видов работ, сопряженных с вмешатель-
ством в работу систем станции, обеспечением жизнедея-
тельности экипажа и выполнением иных функций, влияю-

25 Работа на тренажерах – обязательный элемент в распорядке дня любого кос-
монавта на МКС. Поскольку в условиях невесомости мышцы быстро атрофиру-
ются и теряют свой тонус, ежедневным физическим нагрузкам – работе на спе-
циальных тренажерах – в распорядке дня отводится не менее 2-х часов.



 
 
 

щих на безопасность персонала станции. Решение о его воз-
вращении на Землю будет принято в ближайшие сутки, ме-
ханизм доставки будет проработан и согласован с ведом-
ствами стран-участниц космической программы для выра-
ботки оптимального решения.

Поскольку сведения о состоянии здоровья космонавтов
являются государственной тайной и не могут быть разгла-
шены третьим лицам, включая страны-участницы косми-
ческой программы, информация, озвученная летчиком-кос-
монавтом, бортинженером Международной Космической
Станции Блаттом Олегом Викторовичем не может быть
доведена до японской стороны.

Согласно проведенному анализу, информация о предстоя-
щей катастрофе является не более чем вымыслом и навяз-
чивыми идеями, возникшими в результате сильного стресса,
испытанного индивидом при выполнении рабочего задания.»

Такой сухой ответ получил из ЦУПа командир экипажа
Захарьев Михаил Антонович несколько часов спустя после
того, как им на Землю был отправлен по защищенным ка-
налам связи сжатый файл, содержавший в себе подробный
отчет о случившемся инциденте и видеозапись, сделанную
Артемом.

В 5:43 по местному времени японские острова Кюсю и
Сикоку сотрясли мощнейшие подземные толчки. Магниту-



 
 
 

да землетрясения составляла 9 баллов по шкале Рихтера26.
Мгновенно тысячи людей оказались погребены под завала-
ми обрушившихся зданий. Были уничтожены мосты, эстака-
ды, на земной поверхности образовались широкие трещины
и глубокие провалы. Из лопнувших магистральных водопро-
водов хлынул кипяток, а аварии на газопроводах привели к
возникновению пожаров.

Колебания земной поверхности продолжались в течение
5-ти минут, и как только дрожь земли прекратилась, на по-
бережье японских островов громко завыла сирена, преду-
преждая уцелевших жителей об угрозе цунами. Десятки ты-
сяч людей высыпали на улицы, в панике пытаясь убраться
подальше от береговой линии, найти надежное укрытие или
возвышенность. Лавируя между обломками рухнувших кон-
струкций, гонимые страхом и сопровождаемые рыданиями,
криками и истошными воплями, людские реки хлынули к
центру островов.

Тем временем отважные работники прибрежной АЭС,
сильно поврежденной во время землетрясения, всеми си-

26 Шкала магнитуд Рихтера служит для измерения силы («размера») землетря-
сений; была предложена в 1935 году американским сейсмологом Чарльзом Фр-
энсисом Рихтером и обозначается как «ML». Рихтер предложил для оценки си-
лы землетрясения (в его эпицентре) десятичный логарифм перемещения A (в
микрометрах) иглы стандартного сейсмографа Вуда – Андерсона, расположен-
ного на расстоянии не более 600 км от эпицентра. Энергия землетрясения при-
мерно пропорциональна, то есть увеличение магнитуды на 1,0 соответствует уве-
личению амплитуды колебаний в 10 раз и увеличению энергии примерно в 32
раза.(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шкала_Рихтера).



 
 
 

лами пытались предотвратить неминуемую катастрофу.
Огромный разлом рассек землю прямо под станцией, из-за
чего часть конструкций осела, нарушив целостность двух ре-
акторов. В образовавшийся разлом хлынула морская вода, и
некоторые оголившееся и поврежденные элементы питания
закоротило, вследствие чего некоторые системы станции вы-
шли из строя. Пока инженеры в спешке пытались устранить
возникшие неполадки, огромная волна приближалась к ним
со стороны Тихого океана.

В 6:09 по местному времени черная 75-тиметровая волна
ударилась о берег, буквально смяв собой огромную электро-
станцию, спровоцировав взрыв реакторов и затопив острова
Кюсю и Сикоку на много километров вглубь. Радиоактивно-
му заражению подверглось все живое и неживое в радиусе
полутора сотен километров от места взрыва.

Эта ужасная природно-техногенная катастрофа унесла
несколько десятков тысяч жизней меньше, чем за полча-
са, а количество пострадавших исчислялось сотнями ты-
сяч. Ущерб, нанесенный инфраструктуре и экологии, только
предстояло определить, а последствия грозили проявляться
еще в течение многих десятков лет. Произошедшее было са-
мой ужасной и самой трагичной катастрофой за всю историю
человечества!

Когда Михаил получил из ЦУПа сообщение о случившем-
ся, он в течение нескольких минут молча висел где-то в сере-



 
 
 

дине модуля, пытаясь осознать произошедшее. В ЦУПе все
были шокированы не меньше, и инструкции по дальнейшим
действиям выдать Михаилу временно не могли – планов, как
действовать в подобной ситуации, ясное дело, ни у кого не
было.

«Господи! – думал Михаил.  – Выходит, Олег говорил
правду! Но как такое вообще возможно?!»

Новость о разыгравшейся в Японии трагедии Олег вос-
принял спокойно.

– Это ужасно! – прокомментировал он. – Но я был готов
услышать эту новость. Теперь никто в ЦУПе не считает меня
сумасшедшим?

– Нет, – ответил ему Михаил. – Они готовят срочную мис-
сию, чтобы эвакуировать тебя на Землю, а сюда заслать па-
рочку специалистов с аппаратурой, чтобы попытаться пой-
мать и записать этот сигнал. Но предварительно они хотят,
чтобы ты еще раз вошел в контакт с этим… хм… внеземным
разумом…

Спустя почти 4 часа ЦУП все же выдал Михаилу директи-
вы о его дальнейших действиях в отношении Олега, а также
прислал сильно измененный план дальнейшей работы эки-
пажа МКС на ближайшие дни.

– Зачем меня эвакуировать на Землю? Я буду у них теперь
в качестве подопытного кролика? – то ли в шутку, то ли все-
рьез спросил Олег.



 
 
 

– Я не знаю, – признался ему командир. – Никто и никогда
даже не предполагал, что подобное может произойти, и сей-
час все решения принимаются скорее интуитивно, протоко-
лов на этот случай в ЦУПе нет. Но и выбора у нас с тобой
нет тоже, мы должны выполнять, что приказано!..

Олег задумался.
– Я не знаю, возможен ли еще раз подобного рода кон-

такт, – вскоре размеренно начал он. – Я не могу это контро-
лировать. И сигнал этот здесь, на борту, я не ощущаю. Синий
пульс этой звезды, или устройства, или что это такое – я не
знаю, но я продолжаю наблюдать в иллюминатор своей каю-
ты каждый виток вокруг Земли. Видимо, чтобы получить их
послание, мне снова нужно будет совершить выход в откры-
тый космос. За пределами станции для них барьеров нет, я
так полагаю…

– Я тебя подстрахую, – Артем крепко стиснул Олегу пле-
чо.

– Спасибо, друг!
–  Завтра начнем готовиться к выходу!  – распорядился

Михаил.

Три дня спустя запланированный выход состоялся. Он
прошел по схожему с событиями первого контакта сцена-
рию. Олег с Артемом покинули стацию приблизительно за
20 минут до того момента, как она должна была выйти на
точку, в которой Олег получал сигнал. Сместившись на па-



 
 
 

ру метров от шлюза, космонавты остановились и принялись
ждать контакта.

Несмотря на то, что Артем находился в каком-то метре от
Олега, когда станция вышла на нужную точку, он не заме-
тил каких-либо изменений в окружающей обстановке. Од-
нако Олег неожиданно встрепенулся и разжал руки, отпу-
стив перила, за которые держались космонавты. Короткий
трос, которым Олег был прицеплен к наружной части моду-
ля, растянулся до упора, и космонавт неподвижно завис в
невесомости. Артем молча наблюдал за происходящим, ста-
раясь сохранять правильный угол обзора для закрепленной
на его скафандре камеры, трансляция с которой велась на-
прямую в ЦУП.

Олег провел в оцепенении около четырех минут. Потом,
когда орбита станции удалилась от заданной точки, он само-
стоятельно пришел в себя и подтянулся за трос к перилам.

– Ну что, был контакт? – взволнованно спросил его Ар-
тем.

– Был, – подтвердил Олег. – Возвращаемся внутрь!..

Прошло примерно полтора часа прежде, чем Олег завер-
шил все необходимые процедуры после выхода в открытый
космос и смог переместиться в жилую зону модуля «Заря»,
чтобы дать на камеру свое второе «интервью» по итогам про-
изошедшего контакта.

– Ты их видел? Какие они? – первым делом спросил его



 
 
 

Артем.
– Нет, не видел, – разочаровал его Олег. – Я вижу только

синий свет, который окутывает меня, а потом – череду кар-
тинок, сливающихся в общее изображение. И я даже пред-
положить не могу, как выглядят наши внеземные благодете-
ли – эта информация ими от меня сокрыта…

– А можешь ли ты предположить, почему только ты по-
лучаешь от них сигнал? Ведь ни я, ни даже Артем, находив-
шийся в непосредственной близости от тебя, ничего не заме-
тили и не почувствовали? – последовал вопрос от Михаила.

– Наверное, мы просто с ними на одной волне, – пожал
плечами Олег. – Или, быть может, я более восприимчив к
подобного рода вещам? Не знаю…

– Хм… понятно… – хмыкнул себе в густые седые усы Ми-
хаил. – Что ж, перейдем, тогда, пожалуй, к главному вопро-
су: что ты увидел на этот раз?

Олег, казалось, будто сразу же отстранился от окружав-
шей его действительности и заглянул глубоко в себя. Про-
медлив несколько мгновений, он начал монотонно рассказы-
вать, будто читал с листа бумаги заранее написанный текст.

–  Я видел нашу станцию, испещренную старческими
бляшками ржавчины. Она опустела и была заброшена. По-
степенно сбиваясь с курса, она падала на Землю. В океан. На
Земле повсюду был голубой океан. Полярные льды растая-
ли, уровень воды сильно поднялся. Теперь вода занимает не
70% от поверхности Земли, а все 90!!! Оставшиеся клочки



 
 
 

суши перенаселены, люди буквально рвут друг другу глот-
ки за оставшиеся ресурсы, за питьевую воду, за продоволь-
ствие! Массовая нищета, голод и болезни царят повсюду…

Но это будущее не завтрашнего дня, однако, оно отнюдь
не столь отдалено от текущего отрезка времени, как всем
кажется! Страны должны пересмотреть свою экологическую
политику, и тогда, возможно, удастся этот кошмар предот-
вратить!..

– Постой, постой! – перебил Олега Михаил. – Ты говорил
раньше, что эти инопланетяне посылают нам сигнал из буду-
щего, предупреждая о грядущих катаклизмах. То есть у них
уже все это произошло, верно?! Тогда как мы можем изме-
нить то, что уже случилось?! Подготовиться, возможно…

– Прошлое статично, его действительно изменить нель-
зя, – в свою очередь перебил командира Олег. – Но буду-
щее изменить возможно – мы сами создаем свое будущее!
Для этого они нас и предупреждают. У них все уже случи-
лось, они точно знают последствия наших действий в насто-
ящем. Однако если человечество предпримет надлежащие
меры сейчас, история пойдет по другому сценарию, поток
времени разделится на два русла, и мы уже будем жить в аль-
тернативной реальности, которую сами себе создадим! Вы-
бор за нами, но действовать нужно уже сейчас! Когда предо-
ставляется реальный шанс избежать ужасной катастрофы,
глупо не воспользоваться им! Возможно, другого шанса из-
менить свою судьбу у человечества больше не будет!



 
 
 

Этих изменений мы с вами можем и не увидеть, однако
через поколение, через два, три, разница будет тем заметнее,
чем дальше воображаемые русла истории будут отдаляться
одно от другого. В это трудно поверить, но на самом деле все
до примитивного просто. Свое будущее мы создаем в насто-
ящем!..

В оформлении обложки использовано оригинальное
изображение, созданное автором в графическом редакторе.


